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иткроть даа посетителей по аб лам. газеты пажа ни, 

ить О-ть до 4-хь чае. пополуд, Статьн для паоичаталии 

должны быть присыжены ва подписью антора м сь 

обозначен ему адреса, хотя-бы анторъ пожелаль скрыть 
а пыл пъ печати, Статьи, хоставляимый бег озша= 

Чена услов!И, считаются безплатными. Медызя 24- 
ЕО корреснонаенаы эоги иг воъгранраынтай, 

Статьи, признанимя редакцию зеудобиыми съ пича» 

тав[ю, сохравлютел въ течеше треть ифелдевь вт 
релакщии; возораеюи пе по почть редакоя ва себя 

+ приииилеть. Принятыл ха цапечаталИи стать, 
из случа ф пАдобиости, подлежать сокращению, 

Подлюска и сбъявлент приппизются въ Ка 1) в 

главной копторй релайИи „К вланииа"— уголь Ка» 

лаваевской в Кузнечиой ул. буть упииерситета отъ 

10. утра до В я. вечер 2) въ крематикскомть отд 

мати Конторы пре кимжи, магазин В. Я, Отлобатна 

$) иь подольекомь отл геи конторы при склад бу= 

маги Литаятковекой фабрики, Гоетитиый рядь № 1% 
№) въ Парке: Зоб Пато То бИе +6 С Рщее а Ш 

Вести & Пат. 

(Сегодня, 11 августа, въ полугодовой день кончины 

ТЫЯНИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ИВАНА НИКОЛОВИЧА ТЕРЕЩЦЕНИО 
| въ соборф св. Владимра въ 9'|, час. утра будетъ 

литурмя и панихида. 

дорогого мужа, отца и дфдушки 

Удрученные горемъ довторъ д; М. Розенбергь съ малютками, Ханмъ 3л0- 

нове съ женою и дЫтьми, съ гаубочайшииь прискороемь нзвиають 

‘родныхь и знакомыть о безвременной трагаческой комчину незабреныой жаны, 
матери, дочери, сестры И тети 

РАХИЛИ РОЗЕНБЕРГЪ, 
послфдовавшей въ воскресенье, 10 августа, въ 5 час. утра. Вынось тада 

дан погребешя ва ново-еврейское кладбище посафдуеть сегодня, въ 1 2 час. 
дня, изь Александровской больницы, Р17667 

ПРОГИМНАЗ\Я И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ. 
Г. ВАЛЬНЕРА 

съ правами правительствен, средн. учебн. заведений, 
` ПАНС1ОНЪ. 

Рь прогимнази отер. 1-\У1 ка. ‘вкаюч.; въ реальном училинь” 1-1 вл. вилюч. три- 
Певляетея ежегодно по’ ка. ПШриготовит. ка. — трехгодичн., въ младиг. отдфлеие прыниы 
тети безь визамена, Приемиюья иеныт. во всв классы отъ 18—24 авт. Тимофеевская, ра. | 

#44-100Р9.61 

Ненсне курсы иностранныхъ языковъ и музыки 
(фортеп., пыше, теоря) при юванистон” В 1-го разряда 

А. А. Макаровой, 
Липки, Уннверсит. спускъ, 

`Разрыш, Кевск, учебн, округ. рурсы А, Г БОБЫР 

БУХГАЛТЕРИИ мы 
ЧЕБНИЦА. Б.-Владим ская, № 43 154. Постоянныя нро- 
вати. Зубеврачебный набинетъ. Премъ приходнш. больш. ежели. по вефмъ. 
спешал. СовЪфлъ 50 к, Л@чеше массаженъ, элентричестеоль. Бопсиаумы, 
апалезы, осиоправиваше, Осмотръ кормилюць в прислуги. идит59-10 21503 

и 9-10 2439 

въ НевЪ. Софийсная, 5, 
› для дииъ 0б0его пола, 

премъ во всяк. времн. Скоро и основательно 
выучивается дп. итал. бухг. веян. Иногородн. 
услов. высыл. безплатно. 01999 -1002139065 

- я 

Д-ръ М. Я. Чернякть. Д-рь Л. Б. Марнусъ, °*°о- 99а 
Оифил., венерич.. мочепол, и ножн, „Ьчеше 9—11и5—Т, дамы 1—2 КБрелатикъ, 50. 
овфтомъ, электрич. и сухими ваннами. Л4:ч. 45-100 РИА 
волчанни, волосатости м друг. бол. волос 5 И у кт 

По они Рони Фтоми. Врачь М. САКСАГАНСНИЙ, г 
Б. Подвая., 36, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 вич. 

44: 10012062 
1-50Р17073 

ИЗЪ МРА НАУКИ. 
Нервно-оснхическоя -опидемя на остров Ма- 
аегар®.— Поль перель судомь гиМениста 

и психологи. 

Въ 1863 году, въ столиц Мадагаскара 
-Танарыво, въ плротвоване короля Га. 

лама |. появилась выезацио НВрвнОШенх нес - 

вая опидеми, нослщая коитагозный хара 

теръ, и быстю охватнаа васелеше значи- 
лъиыхь районогь. «Одержимые» предава- 

Иеь Неиетовой панскь ПодЪ ввуки музы: 
кааьныхь инетрументовь м продолжаншейся 
Яо Полнаго изнеможенин, Достигнуюь своего 
Гаьминащоннаго пункта, — «гататециятьяз 

(мфетное” название заболфваня) стада по. 
епенно стихать и съ ТЬхЬ пор уж 
в Не повторяется въ впидемической фор- 

хотя ежегодно пабаюлается вемазю спо 

Дичеснихь случаевь забоафвашыи, Картина 
мнтомонь Почти нонзугуиуо одна И та-же 

|редт» началомь приступа, больной чув- 

— = — —=ы——— и 

познато изпеможеши до тфхъ порь, пока 
продолжается музыка, а затьмъ ОбЪгуть безъ 
оглядни, пока ие упалуть на землю оть 
истощения снлъ. Пролежанъ в которое а 

ми безъ велкаго сознашя, больные. нако: 

нець, приходать въ себя и чувствують се- 

бя здоровыми до новаго припахва. 

Болфаненные симптомы  приобрьтамугь 
ибкоторую долю мистаческой оврасви, тавъ 

вавъ въ кругу одержимыхь, кромф музы- 
нато ооывновепио присутетвунугь «пред. 

сказатели»  (трчнИКу) м «волшебниии 
траплоду). _Одержныые ‚ ромф того, предио- 
читають собираться  вданзн  «священивесь 
камней», на поторыхь ифкогда короновались 
ну Повелители. ддАкь обыниовейно н за- 
наногваетел ОЪшенал пляска при таннетвен 

ных, занлинаняхть предевазателей и пол 
шебииковь. Друпе одержимые собираются 
въ луниыя ночи на приаежнщихь  клалои 
щахъ, где надвютея ветутить въ нецосред 

ОТВеИНим ОбщЩенЫ — Ст душами усошшихь н 
ое, Обе ивдомагане. снаьную боль | ЦНОГе больцые разсказываютгь, что’ видфан 

в„ аатыаеЪ и въ поленичной области, жа- | В0-очю пробуждение мертвецовъ. 
ется ва бтЬенене вт, груди и на нестер- у одержимыхь наблюдаетен сиасно при- 
Мон жиЧШе ПОлЪ ложечкой, Мудльсь виа» | подыятое нервно-пенхическое состоные, и 
11 ускоренный, затагь мадо-По малу Па- | виезаонов полвлеие какого АНбО НРПА. 

ртъ. температура тфай полобается между | наго предмета, ИИ нрко-окрашеннаго, 

и 41° Ц. По наступлении анхорадоч- | ваводить на нихь паничесний страх. Даже 
\Ъ снуптомовт, кожа становится вялой, въ самомъ разгарь ОЪФшениой паяени ноги 
ть покрывается потомъ,  газза принима- и руки одержимыхь  прехдстапаяютгел холод- 

р”ь тукое выражеше м больной автоматы. | ными, ману, ледъ, въ то самое время, каюь 
"МН ПОБаЗиАлеТ ГОЛОВОЙ ВЗал п НИерль, | ГОЛОВЯ горитъ» Ш все тВло обливается 10 
ть бы по ражан волебатныь маятиина, | том  Миогю нахолать себ успоновне, 
таточно малИнаго внфшняго понода— | бросаясь въ воду; у другихъ припадокъ за 
Пиичесвако тпума, ия,  звуковъ музы: | изичивается глубоким сномь, поел кото 

кальнаго инструмента— чтобы одержимый | раго больные чувствуют себн, накъ ви въ 
аи В иПенную Плясну, от воторой чемт пебывало. ‘Тольио вт, рдеихть случа- 

ие ШЬТЬ ‚ИНКякОН возможности удержать | яхт, набаюдалея смертельный ИСХОЛЬ ПО- 

1) иго, Кавл, безумный, спфшнть онъ въ | сабднее ныфло ибето лишь при обложнеши 
сту, ГВ раздаютея музыкальные звуки | посторонней боафзныю (вапр. воспаланемь | 
1 риташчесши шумъ, н начинаетт, танию- легнихть ), наи же волблетие шока. который 
ь з  МРмительном бы тротой, ПанлоНАЯ вообще йегио наступает, если препятетво- 

ву ПоПерем ню то пнправо, то наафно, вать паснльственным образом больному 
Циимая руки вверх м вннзь и испусная | пролоажать неудержимую пансну. 

п временамт, бОбщфзненные стоны. Па ОИ Ь При первномт же своем, НОЗНиННОВеНТИ 
въ состояшы ГИ О, больные таннують до! мадагаснаревая обидам привленале юъ себ 

и й 

= 

. №2. Шачаао занятии 1 сент. Премъ отъ 12 до 2 чае. | 

112 н 4—7 ч., жены. 2—3. Подоаъ, 

отслужена заупоноиная 

Меча. сыновья и внукъ извЪщають съ глубонимъ прискорбемъ родныхъ и знаномыхъ о НОНчинЪ 

Абрама Мееровича Бендерскаго, 
посльдовавшей послЬ много лфтъ тянувшейся тяжкой болфзни. Выносъ тБла изъ его квартиры 

(уг. Тарасовсной и Караваевской) на ново-еврейсное кладбище сегодня, въ 11 час. утра, [17674 

те - —— 

Оглоблинъ, Идзиковсне, Погансонъ, Просяни- 
ченко, Розовъ и др. Вышла въ свфть п 

постушиаа въ продажу новая книга: 

Таинственныя убйства, 
уголовн, ром. соч. актера Павла рать 

№2-3Р171621 

Нрещатикъ, здане думы, 

доводитъ до со БДьн!Я своп 
ПОТ ь ТГ пАвазчиеонь Ю ПО= 

лученНи къ сезону громад- 
нъфишаго выбора матераловъ 
ангаскихь п лучшихь. русстихь аб- 
рикъ лля пальто, сюртучныхтъ,. 
франныхъ и пиджачныхть 

паръ. их | 

Принять спец.-закройщикъь.— 
—$— ПШлы педорти. 

Разсрочна платема 
® + отдьлЕНЙ ВЪ НЕВЪ НЕ 
о ИМЕТЬ. -<— 
2 в плит 91-10024810 ® | 

Дьтенм садъ и начальное › 
училище 

0. Г. ДМИТРАШЪ. 
Премъ съ 20 августа. Начало зан. 1 сент. 
Тьвовевая, № 31, вв. 4. 6 1—2 а, 

50 РИ 

ом Сифыл., венер., м09е- 
Д-р Й. Слуцкий, поа,, кожи. Оть 8— 

Але- 
кеан, площ., д. Коробвина, 10. Телеф .2 43. 

к10- 100217088 

УПАКОВКА 
| мебели, Фундуклеевская улица, домь № 19: 
В. И. Лоскутовъ. 37-100Р15740 

о 

внимане врачей всего образованнаго  мура; 
НО несмотря На это только Въ послав 

время удалось разгадать нотинную причину 
заболфвашя. Первоначально, ученые были 
свиоННы ВИДЬТЬ В * тапепепапе ЛИШЬ 

характерную форму религюзнаго помфиша- 
ПеДЬстВа , ООО ВИАН СРеДНеНЕвОвы 

нервно ПеИхичесшя ями емШ, ВОЗННЕОИЯ НЯ 

почв демопизма. Этотъ вагаядь, имфющ 
а рить за собою много в®рюлтиаго, въ ма» 
стоящее время снльно попался благодари | 

недавним изсафдованямь д-ра Адриаюьнфи 
(АЧпащейу). Д-рь Алранъяфи, льчно изу- 
чавший рамененъяну на Мадагаоварв, омот- 
рыть на это забольваше, ваюь на особый 
вндъ болотной лихорадни (малнрл), проте- 
кающей ва неврастенической цочв®.  ЕВще 
раньше Полявленая наглдоваи д-ра Адранъ 

нфи, дист малнришой инфеюии на нерв» 
пую систему, наблюдллось Грасса, Шемуа 
помъ и др. Д-рь Алраньяфи воспользоваль 
сн резузьтатамн набаюденые свонхь предше» 
отвенниковь ни пришелт, къ тому выводу, 
ЧТо Нато, зародышей пола гаЪлу 

еть искать въ цепроходимыхь бозотахь 
Мадагаскара, Бодфзнь появлнется епоради» 

чески аьтамь во время жатвы риса въ и» 
здоровы ООлотиетыхь М УРОеОЬ ин тр 

Ва Н принимаеть хирывтерт ЭДО ди, 

воадетвие иыпульсовь реангизунаго, ГОГИ» 

ческаг и т. д., характера, ЗаболАванию 
подвергаются преимущественио туземцы, Пон» 

шлый  влементь, впропейцы, заболваюргь 
очень рЬдко. « Раманенъана» отысвиваеть 
себ жертв среди субъэктовъ слабаго сло» 
ЖеЕШН, МолОлыЬ ДВвушеюкъь 

| рисовыхь полях, сильшю предающихся аш 
| КОГО, 

бодотнетыхь мфотностях ь, обильныхт, кома- 

першдомь превращены докучливыхь 

крызыхь, укусы которыь и вызываютгь в 

осавбаенныхь субъектахъ малярию, осаож- 
НЕННУую  Цервыо-пснхичесними 

оестжижия жи ож 

'Паркь „ЭРМИТАЖ“. 

| игр. 0 4 час. 

| выковъ, Мирсыи, Сагайдачный, Гульбенко 

НИ 

| подавлять въ ©6008 вофмыи силами. Вефмъ ко 

колько измЪненной форм) д-ромъ Ф. Шале. 
м рабочих ва | аингеромъ. Д-рь Шаезыниерь покрыль иред- 

варительио тщательно старнтисонанную сток-. 

Рисовыя плантащи разводятоя на|анную пластинку саоемь питательной жела- | 
тины (также отерилизованной ) н предаожиль 

рами, каадущими яички въ отоячую воду и| одной молодой, безусловно здоровой н силь- 

какъ разъ времн жатвы риса совпадаеть съ нон дВвуши® 
дву- | губами. П0с2 «ноцВлуя», который продол- 

жалея всего одннъ моменть, паастинка бы- 
яв помфщена на 24 часа въ нагрбватезь- 

припадками. | вый нщиюъ, въ иоторомъ поддерживалась 
И двИствительно, противуаихорадочныя сред- | постоянная 
отва— хицинь, мышьяиъ ы т. д. оказались! мальная ‘темиература чеаовЪческаго тфаа), 

= —- ——=— 

Дирекши М, А. Неменскаго. 
Сегодня, 11-го ангуста, гастроль знам. 

арт. А, Бернарди, | 
одигь играет» полпост. пьесы, Пополни пе 

р 
ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 11-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 

"од осоронмовой. 

Пароходы Обществъ: 

"Дачные участки 

ван и 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„Прлянииь” съ достави, и перос.: па года — № р 
па Ни, -- Пр, 2Ок,, ил Юм. — Юр. бОг., па Юм. —Фрь 
40 к., паи, — Вр. ВОк,, ка 7 и, — бр,, общ — Тр, а 
би. —Ор. 20 к,, нам. — Бр. 40к,, наз и. Фр. ВОК, 
па 2 и, —З р, кв | м. — Тр, 50 к. бозъ дост: и пера 
ша голь — Юр, па Им. — Эр, 40 к,, ша Юзх.—9 р, ВОе., 
но 9 и, — Вр, 20., нвб м, — Тр, О к., на 7 м, — Тр, ив 
би. — бр, шо бы. — бр. шв ф м. — $ р, ва Зи. —З р. па 
зи. —2р., нам, — Тр. Горадеже годовые подинечит 
пользуется разтеочкной по согаапьнрю ©ъ мооторей 
„Кнвлинниа“; иногородиые годовые полинечтики, жд 
зак воспользоваться ралерочкой, виосять къ 1-му 
инваря — бр, къ 1-иу порн — $ р. и къ 1.жу юля — 
а р. Подинсыеаться можна па вс® сроки пе имам, кли 
съ | чнель наждллго мелпд и мо далЪе, какъ до Вона 
года. За пареж® ну адреса город, аодпист., перероди иъ 
иногоролные, уплачинають 50 к, в иногородиые 80 к, 
При перен и ахр. просить прилагать печатный ал рее, 

Такса за початаню объяаленНЕ за охиу строку в 
стоабиь или ви исто. выережи текста за первый рать 
40 к., ва кажлый сафдующ разь по 20 юр поалы 
текста ва оеряый раз 20 к., 3 са®дующи разы по 10, 

Телефонъ редаюши „НГевлининь“ № 63, 
Телефон нращитинекаго отд лени конторы „Ков 

вликна"" (Книжный магазннь Н.Я. Оглоблина) № 770, 
Телефомъ типографы И. Н. Нушнереть м №’ № 89. 

Платформа 34 версты. 
съ препрасцымь 
АЪеомъ ВЪ жи. 

вопнспой п здоровой мЬстности дешево про- 

даются Олизъ первой ‘ст, №ево-Новезьской 
м. д. «Буча»: земля оть 10 н. вв. саж. 
п лёоъ по казен. оцфни®. Подроб. въ койт. 

роан. Въ бепефись артистки М-Ие Нор- «Общество Пароходетва по Дифпру и пыбия. Институтская, 4, спр. швейн. гоет. 
делли, КОПЦЕРТЬ «РАВЗЕМ», беге ри- 
щантка ИГП ут. Вомера сроего репертуара, 

Дрбыуть пеполраж. испол, иытан. романсов 
9. П. Гльбовой-Барвинсной. Въ 
саду больш. гулятье. Въ пепрололя:. врем 
сост. прош. бенефимь А. Бернарди 

15 РИТАОо 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диренщя С. Н. Новикова. 

Въ понедбльникь, 11 августа, въ открыт. 
театр во 2 разъ «брачная нлятва» 
(сень сирь). Начало въ 9 час. вех. Завтра 
бенеф. артие, М. Н. Дмитриева. Предетав. 
будоть «Разбойнини», опер. в З1., 
муз. Оффенбаха. На открыт. послбд. де- 
биугь воэдушн. полета въ конц. зал изв. 
Лирим. иблица Ное де.Дацъ, тимпаст. Та |0 
ыа Рейа. Русская капелла, Румынск!И орк. 

ночи, 15-30 Р16969 | 

Лт Кушечеся, собрани, 
И эвгустя товари, малоруссн, артнот. ПОД 

управл. А. „|. Суходоаьекаго пред. будеть;: 
1) «ОРЫСЯ. ‚ буден. мааюн, эъ инщ. по- 
быту въ 4 л., Володекаго. 2) «Заторо- 
ннецъ за Дунаемтъ., опера въ 5 д., 
Артемовскаго. уч. г-жи Ольгина, Гриценко, 
Бутенко, Диденко, Зазнмовская и др., ГГ. 
Суходольсый, Сабинииъ, Васнленко, Галид- 

н пр. Начало въ 81/з час. вечера. Касса от- 
крыта съ [0 час. утра до окончаныя спек- 
такля. Въ самомь пепродолж. времени сост. 
бенеф. М. Д. Дивовой, пред, буд. «Маруся 
Богуславна», бнлеты прод, Отвфтст, режис. 
п распоряя. А, Л, Суходольски, 9-15 Р17174 

ОБОИ 
ФАБРИБИ 

Бр. Гарнополь, 
шее: ФАБРИЧНЫЙ 
складь, ГдЁ товаръ продается по 

дествительно фабричнымъ цфнамъ. 
ПРИЕМЪ ЗАКАЗОВЪ па лЬиныхя гип- 
вовыя украшенн дая построекъ 

собственной фабрики. 

ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНАГО ТОДЯ, 
Крещатикъ, д. Дворянства, № 16, 

пожъ общ. взапын. вре’. 
чт. '0ОРТ4Й9 

Д-ьРАЙХЕРЪ. "зил. 
кожн. 8—10, 4—8. Б.-Владимск., 32. 

ПСТ #100869 

_ Донторь П. МАЙМАНТЪ. 
Сифил., венер., мочеполов. и комн, Оть 
9—10 у. и 4—7 веч. Михайловсная, № 8. 

24-100Р16620 

вполив пригодными въ борьбЬ съ раманевъ- 
янои, 

Если готовскй  Мефистофеаь преполно- 
снть МаргаритЬ благой (хотя нвекоаьно и 
запоздалый} совъть—ве цфловать своего 
друга «до обручанья», то современные ти- 
ениеты ндуть еще дааьше и смотрать ца 

каждый попрауй, даже самаго невиннаго 
свойства, какъ далеко ие безвредный обы- 

чай, или же вакъ па пронвлене эмоши, ко. 
торое каждый разумный человАкт, доаженть 

нечно, изнфотны, безчисленные 
редачи днфтерита, туберкузеза 
фекщюнныхь заболбваши при поередетев 
поцфауя и прачи уже ие разъ энергически| 
высказывааноь против общеприинтаго обы 
чан прощатьен съ оохойшивами путемЪ «по- 
сафдинго ифаовашя.» Каждому сколько пи 
будь культурному человфну хорошо навЪфет 
Но, что це съ наждымъ вотрфчиымъ можно 
безвредно цфаоваться, а потому мы и будемь 
бестдовать эдсь лишь © понблунхь совер. 
шенно здоровыхъ людей, 

Поверхность нашего тфаа-—квожа, на 
которую осфдають частацы пыли, никогда не 
предотаваяетсн бактероаогически-чистой и 
осфвшие микроорганизмы дегко переносятен 
на другого субъекта при волкомъ непосред- 
стнениомь соприкосиовеви, напр., поцелуе, 
пожащи руки ит. д, Весьма поучителент 
въ этом отношевшин опыть д-ра Тайаоруь- 

Ричмонда, повторенный недавно (въ нЪ%е- 

саучам пе- 

и др. вн- 

прыкоснутьсн къ паастинюв 

температура въ 37° Ц, мо 

$44002 х 

| строки отъучнли молодыхь людей ы аа 

| СЕНА 

его притокамт,» и «3-е Пароходное 0б- 
щеетно по Дивиру и его притокамъ» 
содержать почтово-пассажиреке рейсы по 

слвлующимь линиямть. 

1) К ва-Екатеринославской  ажадноя- 
по дпа раза: отходь нь Юева въ В часовъ 
утра и о час, вечера. Нэъ Екатеринослана въ 
' час, утра н въ о чадовъ пополулоин. Приоо- 

дить въ Мень въ 7 ч. утра н 4 часа пополудни, 

2) К!ево - Гомельской ежедневно два 
‹ отходъ паъ Мена въ 1] часовъ утра н 

час. дня. Прихолить иъ Гомоль въ 10 ч. 
почера и 2 часа ночи, Изь Гомеля въ Юевъ въ 
В час. утра н И. ч. дня. Приходить въ К евъ 
около 11 час. утра и 4 час. пополудни. 

3) Кево-Черниговской сжолневно дла 
раза: отхолъ изъ Юва въ 121, час. дня и въ 
5 час, пополудни. Изъ Черынгова въ 12 ч. дия 

т 

5) Кево-Чернобыльской ажедновно два 

| м 7 час, вечера. 

4) К!ево-Пинской ежедневно одияъ 
тходь изь Кева въ 9, час. утра. Иэъ 

| ска въ 10 час. утра. 

| раза: отхоль нэъ №Мева въ 8'/, час. утра и въ 
|6 час. вечера. Изъ Чернобыал въ 9 час. вече- 
раи В час. утра. 

6) К!ево-Могилевской ежедневно одяяъ 
раз: отхолъ изъ К№ва въ 21), час, дня, Изъ 
Могилева въ 6 ч, утра. _ 

7) Шогилово - Оршанской  сжолленно 
Олинъ разъ въ день. 

8) По. Кево-Китаевской (лачной) ежа- 
дневно дна раза: Отходъ изъ Кеза въ 6 час, 
утра и 4 ч. пополудни, Изъ Китаева въ 7, ч. 
утра н 8 чле, вечера. 

Примфчани: Безплатные сезонные билеты на 
дачной ани не хействнтельны, 154—252 

зееелатотале 
купить или продать имбна м дома, а так- 
же помбетать, дибо взять деньги подъ за- 
каадныя благоволять обращаться: Наевть, 
Михайловсная, 16, нварт. 60. 

В1-100Р14 13 

$44$4444444444944944+$ 
ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ 

нрупное и голадное @редстави- $ 

тельство на №Мевски ранонъ, по. Ф 
корефИше прошу лиць, занитересован- ® 
НЫхТ, ИМЕТЬ СВОРРО представителя В $ 

№евь, обратиться письменно: Вевъ, Ф 
$ 
$ 

$+Ф 

Мар. -Благовищенсвая ул., 22. Въ 
случаЪ падобности, могу представить 
солидный залогъ, пот. почетный граж- 

Ланин Яковъ Гальперинъ. 
$$4$944$4$4$с0плср5-10 239$ ФФ 

Сифилисъ, ве- 
Донторъ Г. й, ПУР .нерическя, мо- 
чеполовый, вожных и горяовыя болфани. При» 
емъ 39—11 уг., $—Т в. Прорзная, д. №7. 

Е. 100 2053 

*+ 

Гискус- 
ствеён. Докторъ Нечай-Грузевичъ 

| зубы, безъ пластинки, золот. илом. Пр. 11— 
1! 3 9. Служащ, 6—71'/, ч. Б.-Владимр., 41. 

29-100 Р3518 

Д-рь САНДОМИРСНИ. 
Сифил., венер, шочепол,, кож- 
ныя. Иремь 99—11 н 4—7, женщин. 
1—3. Софиская, № &. 17-100Р218777 

'ы Бол. нони Д-ръ В. РОМаНОВСНИЙ, голом 
«ил. Тезтральн., 10. Премь 10—12 
ды н 6— $ веч, венш. 12—1. Тел. №1329, 

оратид 42-50 1432 

Вь резуавтать—на пластинкВ развилось 
не мене 28 колоши живыхъ микробовъ, 
закаючавтихь въ себ  мнопе милаюны 
особен, Правда, большинство минроорганна- 

мовь, развившихоя на паастинкф, оказа- 
ле принадлежащими впоань-безвреднымь 

видовымь формамъ, но вЪдь это было дв- 
ломъ простаго случай и вышеприведенный 
опыть можеть служить убЪдительнымть до- 
назательство мыть вреда поцелуя И воаноно- 

СТИ ИЕ НЪ ТОМ случай, еели-бы НЯ 

губахъ двушки осфали болфзнетворные ми 
нроорганизмы. 

Вотъ почему, существующий у насъ ме- 
Жлу приятелями ин прятельвицами обычай 
ЦЕлОватТЬея при ветре, 9 тавже привычеа 

ПБаовать маленьвих”ь дЪтей Ч прямо Проги: 

ворчагь ОСНОВНЫМ ГИГ НИУеОНимЬ требо- 

вашямь, Весьма сомнительно, чтобы эти 

ВыРЪ 

въ нвкоторыхь сёверо-американ 
ныхь лобъзаши и горячихь понфауевт, 
Не мене 

ЮВ 

ствениое мне отврыто высказываетен въ 
ПОЗУ проведенщы } законопроеита, безу- 

саовно запрещающаго цфловаться, До сихъ 
Пур ь МЫ говори м вредь поцвлуя эВ 

съ бактерологической точин зрёшя, въ 
сиыслЬ возможности передачи инфевцинна- 
го забоабваныя, НО ит Лачево 90 огрч- 

ничиваетсн возможный вредъ. 
Каждому приходилось наблюдать въ обы- 

денной жизни пемало дЬтей, питающихь 
непреодолныое отвращене къ поифаучмъ 
нетольво ОсОО ОНО Ь эиь, Но И родетвен- 

ников м даже родителей. Даже у аицщъ, 
перешедших дфтеюй возрасть, д-рь Ферз 
(напечатавш недавно интересную книгу 
0 поцвау®) неодновратно наблюдалъ пронв- 
аешн сиаьнаго страха, когда ихъ цфлонали 

отецъ ман мать. р Феро приводить при- 
мБръ  тридцатичетырехь-з2фтинто  мущины, 
воторый живетъ со старушкой матерью; мать 
свою онь обожаеть ци старается  предупре- 
дить малфииа желашя старушин «читая п 
глазам ен волю», ТВыъ неменве  поцвауя 
матери бонтоя «вакъ страшьзишаго цаказа- 

| день имении, или по вакому ди 

(Виргиыш, Чикаго), обще: | ив переносить 

| вушка 

Совершеню нупчихъ безпрепятственно. 
пдорот99.100 223929 

Н СЕРГЪЕВЪ Сифил., венер., номн., 
‚ * перхоть и вып ден! во» 

лосъ. ЛАчене сухимъ воздух. Б. Васильке, 
25. Премь 23—51. Праздних. према мет. 

142-350Р8930 

Подолъ, Аленсанпр., 93, 8 
съ разр. нач-ва, вновь отврыто женси. 

1-ми клас. у+ зав. 1-го разр., 
по прогр. Минист, гимн., съ прагот. клас., 
пансюн. и дтснимь (обоего п.) садом 

Е. С. ЕвсЪевой. "ем тео. 
ириеми, энз. съ 20 мая по 1-6 Юя и гъ 
16 августа по 1 сентября. Плата 
руб. въ годъ. Практ. пностр. яз. ри. 
сов., рукод., гимнаст. и танцы; "3-10 Р8761 

Кевъ, 10-го августа 1903 г. 

Сесся генеральныхъ совфтовъ во 
Франщи. На дняхъ во Франщн отвры- 
лась обычная осенняя сесстя генераль- 
ныхъ совфтовъ. Вакъ навфетно, гене- 
ральные совфты (сопзе! кёпёга|) явля» 

| ются важнйпшими органами самоуправ= 
лешя во Франшн  Совёты эти при- 
званы обсуждать н рЁшать разнаго ро- 
да дВла, касаюцияея  департаментовъ, 
Въ каждомь французскомт, денартамен- 
тв высшимъ органомъ центральной ад- 
миннстращи является префектъ; пред- 
ставительство-же мфетныхъ интересовъ 
департамента принадлежить генераль- 
ному совфту. Префекть представляеть 
департаменть въ сфер хЬйствя, гене- 
ральный совёть— въ соферВ обсуждения. 
| ДЬйствующая нынВ организаця гене- 
|ральныхь совфтовъ н ихъ комнетения 
опредвляются закономъ 10 августа 1871 
года, постановленя котораго подверг 
нуты ивкоторымъь измВнемямь и до- 
полненямъ въ позднёйшихь законах 
31 тюля 1875 г., 12 августа и 19 де 
кабря 1876 г., 16 сентября 1879 г., 
20 августа 1381 г., 5 апрёал 1884г. 

31 марта 1886 г. 
По своей весьма не сложной орга- 

низащи генеральные совфты представ- 
ляютъ выборных учреждения. Генераль- 
ный совфть въ каждомъ департаментв 
состонтъ изъ столькихъ членовъ, сколь- 
ко имфется въ департамент кантоновъ 
(чнело послБднихь въ огромномъ боль- 
шннствв  департаментовь колеблется 
между 20 и 50). Избраше пронсхо- 
дить посредствомъ всеобщей подачи го- 
лосовъ въ каждой общин, на основа- 
|нти списковъ, составляемыхь для му- 

| ниципальныхь выборонь. Чтобы” имть 
право быть избраннымь въ члены ге- 
неральнаго совфта, нужно  удовлетво- 
|рять слфдующимъ усломямъ: 1) поль- 
зоваться всею полнотою гражданских 
н политическихь правъ, 2) имфть не 
менве 25 лЬть, 3) быть внесенным 
|въ спискн избирателей или доказать 

| Шя». Матушка, конечно, тщательно изб%- 
гаеть цбаовать сына, но иногда о ВЪ 

0 иному 
торжественному саучаю) сердце ея проры- 

| ВаеТеЯ понвлуемтъ, ИУ Еотораго сыт 

начинаеть дрожать отъ страха, обливается 
холоднымъ  потомъ п чувствуеть себя въ 
состояши  банакомъ къ потерь сознания. 

Приведенный  оримфрь  показываеть, что 
обычный поцблуй можеть быть иногда при 

ЧИНОЙ «Моральнаго шока». Д-ръ Феро пода- 
гаеть, что подобный «шокъ» можеть ино- 
гта вызвать Нес авеню бо ТНЕРлыЯ 

послфдотвн, напр. эпилепено. Авторь прии- 
ВОДИТЪ прим руь дв надатил тей Аючни, 

не обнаруживавшей никакахь са®ловъ уна- 
| ствдованнаго, наи приобрбтеныего нерено- 
| осиходогическаго заболввашя, но у которой 
съ порвыхъ же годовъ ея жиони обнаружи- 
вадось непреодолимое отвращение къ чьныь 
бы то шибыло поцвауаюь. Отвращене ото 
росло съ годами и отець, анан, что 20чь 

попауевъ, Целовать 60 
аншь въ затылокъ. Но однажды. когла лв- 
вочкВ было уже дибиалцать афть, въ ном- 
нату вошеть дядя, подкрался  незамётно 
сзадн и обннаъ ее, чтобы поцёлювать. Л®- 

испугалась, испустнла страшный 
крикъ, побавдифаа, потеряла созваше и 
вала въ состонню стоабияьа, смвиивиоеел 
конвуль ями. По прошестойе ифекозьюихь 
дей съ Дбвочкой случилен эпалеитический 
припадокъ, повторивиийен вновь через дов 
недфаи, Мало-по-малу, благодаря мотодиче- 
скому аечению, здоровье больной возстано- 
вилось, по далеко не виознь, такъь пакъ 
перодическы повторнющюся обмороны ува- 
зывали ца существоваше скрытой эпилецейк, 
Въ виду вышесназаннаго, д-уъ Феро ш по- 
лагаеть, Что поцфлуй опасонъ нетолько 
вельдетве возможной инфекщи, шо можеть 
особешио у молодыхъ аюдей, вызывать весь- 
ма тижелыя разстройотва въ сферь нерано- 
пенхозогаческихь отправаений. 

Натуралисть, 
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Открыпшаяея сессля чаи евое право быть въ нихъ пнесеннымть | 

до дни выборонъ, 4) имфть жительство | совой, воабуждаоть большой инте- 

въ департаментв нли по крайней м- росъ, таль какъ ожилють, что ифко- 
р® быть виесеннымь здфеь въ синсокъ торые совфты выскажутси относительно 

по упаатЬ какого-нибудь изъ прямыхь 
налоговъ къ 1 января того года, когда 

происходить выборы, пли-же въ тече- 

ше этого времени наслфдовать какую- 
нибуль земельную собственность въ де- 

партаменть. МШри этомъ, однако, число 
сонфтниконь, не имфющихт, постояннаго 
жительства въ департамент”, не должио 
превышать четвертой части всего чи- 
сла членовъ совфта. Кром этихъ об- 
щихь услов избиряемости, законъ 
перечиеляеть ц%лый рняхь категорий 
лицъ, не могущихь быть пабираемыми 
нъ внду ихъ служебнаго положеня въ 
данномъ департамент. Кл числу та-| 

кихЪ лиць, исключенныхь ить состава 
генеральных совфтовъ, приналлежать: 
префектьъ, супрефектъ, лица прокурор- 
скаго надзоре, судья и др. НЧивто не 
можеть быть одновременно членом 

нфеколькихъ гонеральныхь сонфтолъ. 
Дфла по обжалованию неправальностей 
выборовъ въ генеральтые совфты под- 
лежать раземотрыаю государственниаго 
совЪта, какъ выстей эдминистративной 
инстанции. Члены генеральныхь совф- 
товъ избираются на шесть лёть, при- 

чемъ каждые трн года половина состз- 
ва ихъ пыходить; выходное члены 

могуть быть избираемы н на новые 
сроки. Членъ генеральнаго сошфта, но 
япивоийся на очередную сесстю безь 
объяснеюмя уважительныхь  причитъ, 
считается выбывшимъ изъ состава ге- 
перальнае совъта. Генеральный совфть 
имветь сесфи очередных и чрезвычай- 
ныя. На первыхь онъ можеть зани- 
матьсл осфын делами, вхолащими въ 

его компетеншю, на вторыхъ заплия 
его ограничиваются лишь тёми предме- 
тами, для которыхъ чрезвычайная сес» | 
кан созвана. Очередныя сесан быва- 
ютгъ два раза въ годъ. Важн®Йшая изъ 
нихъ, на которой обсуждвется бюджеть 
н отчетность, отерыззетсл безъ спецталь- 
наго созыва, въ первый понедёльникъ 
посл 15 загуста, н продолжается не б0- 
лфе мфсяца; отсрочка ся можеть имфть 
ыЪфсто не иначе, какъ въ силу особаго 
закона. Вторзн сесся открывается во 
второй понедфльникъ, слфдуюний за 
днемъ Пасхн, в продолжается не болЪе 
15 дней. Чрезвычайная сесся можеть 
быть созвана: 1) декретом главы ис- 

полнительной власти; 2) если дв тре- | сообщаюгь въ «Београдске Новине» слЁду- 
ти членовъ тенеральнаго совфта обра- | юшия подробности © развиты возсташя въ 
татся съ пнсьменнымъ о томъ требо- | Македонии: 

ванемъ въ предсфдателю генерзальнаго Воасташе быстро распространяется, н 
совфта. Число чрезвычайныхь сесс | народь ве шире и шире принимаеть въ 
не ограничено, но прохолжительность | Чемъ участе. Возстали и сербы, и боагары; 
каждой изъ нихъ не можеть превы-| ТОлько грекомашы (огреченные болгары) дер- 
шать восьми дней. Болфе важна авгу- и ыы обе 

Ваз фоелроьлаа нею $ борьбу. Погибао на грекомановь, кото- 

ив жоарой. мобиеинноя перидездитехь, рые вздумали пролоажать свою роаь доно- 
вине-предсёдатель и секретарь сов- | силковь туркамъ. Въ Дебарцахь повстанцы 

та. Засфдашя совфтовъь публичных. взорвали Четыре башни и перебили вефхл 
Распущенте тенеральнаго совфта ранфе | ваходнншихея тамъ турокъ и аабанцевъ. 
окончания срока его полномочай можеть | Албансьн сеза Паколець и Праня, располо- 
поелфдовать только въ силу особаго|женных близъ ПрЁспянснаго озера, ЕЪ юго- 
декрета президента республякн. Пре-| западу оть города Рьсена, совершенно унн- 
феактъ департамента пользуется пра- ЧТОЖены повстанцами н народом, воторыв, 

вомъ присутствовать въ засфлани ге-|ТаЕимь обравомъ, страшно отомстили сво- 

т об, а Бе И о И 
засфданий, посващенныхь разсмотрНИЮ |», сзьдьый ныть, такъ какъ всь с00б- 
и провфркф отчетности по департамен- | щен прерваны. Изъ Битодш туда ежеднев- 
ту. Въ августовекую сесслю префектъь| но отправляются военные отряды. Хотя 
прелставляеть совфту отчеть о состоя- | повстанцы до сихь поръ не ныфяи еще 
ни департамента и положешя различ- | уьшительнаго успфха, во турецкому войску | 

ныхъ отраслей управленя. Въ весен- | они овазывають стодь снаьный отпоръ, что. 
ней очередной сессн онъ представля-| Нарохь, поль ваянень этого, все боле и 
еть совфту докладъ о дёлахь, подле- 
жащихь его разсмотрфню въ эту 
сессаю 

политики нынфотняго министерства по’ 
бол важным вопросамъ. Въ открыв- 

| шейся сессш принимають участие поч- | 
тн всЪ члены министерства. Комбъ 
предсфдательствуеть въ генеральном 
совЪгв доп. Нижней Шаралты, 

рюэжу—въ ден. Авейронь, Валла— въ 
деп. Марны, Трульо—тъ деп. Юры, 
Рупьс-—въ деи, Морскихт, Алыгь, Му- 
жо; Делькасса и Бераръ состоять про- 
сто членами генеральныхъь совугмь 
въ свонхъ департаментахь; ген. Апдра 

|тавже будеть засфдать. въ отомъ году 
впервые въ генеральномъ совфтВ деп. 
Сие-Ог. 

Совфты должны заниматься вопро- 
сами, касающимися ихъ департамента, 
но фактически, какъ мы уже упоми- 
нали выше, они выражають обыкно- 
венно и политическая пожелашя. Ото 
прано оспариваеть у нихъ теперь про- 

грессиеть (малинистъ) Одижье, депу- 
тать оть деп. Уазы, обративиийся по 
этому поводу къ министру-президенту 
съ длинным протестующимъ пись- 
момъ, гдь онъ грозить Комбу нитер- 
пелляшей, если департаментсвя собра- 
ня выскажуть какм-пибуль ножеланя, 
благопрунтныя министерству. „Майи“ 
замфчаетгь по этому поводу, что и при 
прежнихь министерствахъ, не исклю- 
чая кабннета Мелииа, генеральные со- 
пбты постоянно высказывали пожела- 
в1я политическаго характера, и никто | 
не думаль порицать ихъ за то. Прав- 
ла съ тёхъ поръ времена измфнились, 
измфнилось п парламентское большин- 
ство, ин этимь объясниется, конечно, 
поведение Однжье. Генеральные  с0- 
вфты выскажутся по вопросу © подо- 
ходномт палогв, затбыъ о политик | 
министерства Комба ин вЪ частности 

| объ ого отношетн въ конгрегащямъ. 
Депутатъь Детурнель де-Копстаъ обра- 
тился ко всёмъ гонеральнымь слвф- 
тать съ предложенемъ, чтобы они 
высказали пожелане © скоюбшемъ 
осуществлетин 19-Й статьн тазгской 
конвенщи, предусматривающей заклю- 
чен1е договоровь 0 третейскомъ судЪ 

между 26-ю державами, подписавиими 
конвенцию. 

Возстане въ Манедонм. Изъ Битолш 

болье прямываеть къ повстанцамъ. Вруше- | 
во— вов еще въ рукахь повстанцевъ. 

Изъ Солуни сообщаютъ въ ту же газету: 
Въ гевтежйской котловин гапитанъ Па. 

веть съ большимъ отрядомъ повстанцев 
произвель н®екольво напахенй ва турция 
сваа и причинил имт. бодышя опустошены, 

№ пачало захратывать и Солунсай 
вилайеть. Сильнфе веего возстаые въ ок- 
вотностяхь Енидже-Вардара и Гевтели, 

родъ тозпами присоелиняется къ повстав- 
памт,. Районы около Струмы и Места тоже 
охвачены возсташемь, во въ меньшему раз- 
мыр®. Въ окрестности села Рамна, недалеко | 
отъ Енидже-Вардара, произошло кровопро- 
литное сражеше между турецким войском 
н повстанчесиныь отрядомъ, подъ командой 
престьянина Стояна изъ сеза Рамна. 

Шо саовамъ «Дневника», повстанцы за-| 

Въ кругъ вымя генеральныхъ со- 
вфтовъ входять слёдующая фунещи: 
1) въ качеств „делегата  законода- 
тельной власти“ генеральный совфтъ 

ежегодно въ августовской сасаш рас- 
предфляеть между округаыи департа- 
ментами прямые налоги; #) контроли- 
руеть администрашию, выслушивая пред- 
ставляемы префектомъ доклады о с0- 
стоянии депзртамента и дёлая поста- 
новленя по предмету административ- 
ной отчетности префекта, причемъ за- 
ключеншя свои генеральный совЪфтъ на- 
правляеть непосредственно министру 
внутреннихь дВаъ; 3) въ качествЪ | хватили между Битожей и Охридомъ турец- 
высшаго органа мЪетнаго самоуправле- | к военный обозть, состоявшш изъ 80. 
ня, генеральный совфть разсматрива- | ВЫЮЧНЫхь лошадей, съ продовольствемъ, 
еть и 0беуждаеть бюджеть денарта- | Предназначавшимси дан турецкой армн въ 
ментской заминистращи, проектъ ко- | Охридь. Военный  отрядъ, конвоировавиий 

тораго изготовляется префектомт; по- ок сы аи обо 
саЪлнЙ обязанъ сообщить его, съ мо- ре а поете. хе ео 
тивнровЕою, департаментской комиесли | пдатье. Зе 
за десять дней до открытия сесаи. По| Въ бюагарсвй  полуоффишозь «Бъагар- 
обсуждеши въ генеральном совЪтЬ | ски Търговеки РАстникъ» тезеграфируюгь 
бюджеть подлежить окончательному ут-| изъ Бонстантинопоан, что по позученнымь 
верждешю декретом. Въ кзчеств® |изъ Македоши нзвЪотямъ, за послЪднее 
юридическаго представителя департа-| время достигало громадныхь разм®ровъ бЪг- 
мента, генеральный совфть постанов-|СТВо турецинхь создать изъ полков. ЦВ- 
ляеть опредфленя по вефмъ предме-| ля отдфаешя ш роты редифовъь, выеть съ 

там, касающимся собственности, правь, | итерами, ты службу и уходить 
интересовь в судебныхь исвовъ депар-| ай ра а 
тамента;, 4) генеральному совфту при-| сто, ве вступан въ сражен, ирямо броса- 
надлежить контроль надъ финансовым | уг свое оруже, Съ 26 ая свыше 300—| 
положешемъ М фипансовой здминистра- ОО редифовъ отдёльными группами выбыли | 

щей общинь, входящих въ составъь|наъ состава прилфискаго гарвизона. ВсЪ 
департамента; 5) генеральный совЪфтъ | угрозы  тгарнизонныхь  начальниковь, до’ 
дийствуеть иногда въ качеств® совф- | сщертиой казни вваючательно, не въ си- 
щательнаго учреждешия центральной | 2ахь остановить это; небывалое даже въ 
плминистраши; органы ея по иЪкото- | ТУрЩи, массовое бЪгство турецкихь солдать: 
р та Мот, в п ру РФ ие оля он № мот 
драг обязапы запросить минше гене- стративно, на гаазахь своихь начальников. ральнаго совфта; 6) наконець, генераль-| “Тогь же полуоффицюзь сообщаеть ваъ 
ным совфтамть предоставлено выска- | постоврыаго источника сафлующя подроб- 
зывать пожелашиа, ходатайства и взгля- | ности о тревожномь позожеши въ городь 
ды по различным отраслямъ управле-| Солуни: 
ня допартамента, его нуждамь и инте- Положеше въ Солупи напоманаеть оеа- 
ресамъ. Вомая „политичесмя* пожела- | ДУ города непрентельсними войсками, ВсаЪд- | 

ша (уоешх роП ие) залгреицены, но те-|СТые усилеши  воастания, захватывающаго 

перальный сонгь можеть высказывать | СЪ КаждымЪ днемъ все повые и новые рай’ 
пожеланн по всфагь вопросамь эконо- О отв зи обоим 
мическаго и общаго управления, Тацое зрабрости н оамбилмальныхь боевыхь. спо. 
воспрещене „политическихь“ пожела- 
ни, однако, не мТишаегь генеральнымть 
совтамт, постановаять  опредфлешя 

собностей повстанцевь,  Повсемфотно сЪю- 
ших смерть и Веелиющихь ужасъ, насе- 

явно политическаго характера 
Леше города Содуши, а выфсть съ иныъ 
в оффищальшых ваасти объяты паниной въ 

ДОШЯ». 

| СТВОМЪ 

| доажны будуть высказаться тодько 0 сдё- 

| ан; дучши 

| форменный  жнаеть 

БТЕВЯ 
пилу пк перспективы возможнаго 00- 
вторея линамитных» покутенй. Въ па- 
митн солупскихь обывателей еще свфжа 
потрасаюнтяя картина мелаонихь динамит» 

| пыхь понутиений, Местныя власти прини» 
манугь сачыя отропи м%ры для предупре- 
жлешя полобной катастрофы, Весь городъ 
оцааенъ военным ворлдономъ, Аргялаеря 
и навалерл также разставаепы по окра- 

ять передь дворцомъ пали Хасант-Фехни- 
|паити, ередь эланиими всфсь правитеаьст- 
| пооныхь,  обществениьость н иредитныхъ 
утреждемй и передъ зданиями епропейскихть 
генеральныхь консуловъ, за исключенему 
ангаийскаго и франпузснаго. У домовъ б0- 
ле или менфе видныгхь болгарских граж- 
датгь также  столть часовые, воторые пе 
позвоанють обитатваны эанхъ домовъ вы- 

п Пооже 6 чаеовъ вечера. Наконень, воен- 
ные отриды охраняють оба городеве вок- 
зала и военную желфаподорожиую станцию, 
Многе вплные европейцы и богатые греки 
н спрен пыфхали изъ Содуня. 

зъ Вонстантинопоан сообщають въ 
«Београдске Новине», что въ турецкой сто. 
лице то запрещено говорить о возета- 
ши въ Македоти, хотя о немъь  пзвфетно 
каждому обыватеаю. Изъ Македонии никого 
не нускаютъ въ Вонстантинополь. Никто 
не сыфеть даже проианоснть слово «Маке- 

ор турокъ— папика. 
к Изъ Скопья сообщають въ ту же газе- 

| ту, что ифстные турки открыто гопорятъ, 
будто Австрия, съ сотласн султана, нам®- 
рена оккупировать Македошию до Солунн для 

| водворены тамъ поридиа- 
Передаван это, газета замфчаеть отъ 

себя, что Австрия уже двадцать пять дуть 
умиротворнеть Босшю и Герцоговину п до- 
стигла только того, что воастановила про- 
‘тивъ себя все наседене этихъ провинши. 

Процессъ Эмберовъ. Бо вторник посл® 
неудачной попытки Терезы обратиться съ 
вовою рёчью къ приснжнымь открываются 
претя сторонъ. Въ своей обвинительной 
|рёчи прокурорь объясняеть  присяжнымъ 
преждв всего, что хотя суду приходится 
ИМЕТЬ ТЬло съ деликатнымь  моменннче- 

нашего вфка, но формально они 

ланномь Эмберами подлогв н пользования 
подаожными документами. Провуроръ ха- 
рактеризуетъь пагаость и аживость, обнару- 
женныя Эмберами на суль, напоминаеть, 
накъ они оскорбляли  свидьтелей, давали 
веевозможныя объяененя, распространялись 
0 пустякахь, но ни разу не дали сколько- 
нибудь удовлетворительнаго отвфта на во- 
просъ о мналюнахь и броуфордахь. Затвмтъ 
обвинитель, на оеновашы  свилётельскихь 
показаний, рисуеть картину той жизни, ко- 

Тереза гопоритъ теперь, что настоящее имя 
Вроуфорловъ иное; она обЪщаеть раскрыть 
большую тайну, но подаогь  остаетея, ибо 
въ течеше 15 аёть Вроуфорловь заставая- 
ли выступать вести процессы, говорить и 
ДЪИствовать, а межлу тбыъ эти Вроуфорды 
не гуществують. Такъ же мало существу. 

| ®гь и сушествовааи миллюны. Обвниитель 
критикуеть показане соидётеая Дюмора, 
будто бы видфвшаго ' миалюны: возможно, 
что Эчберы достали на время эти мнллюны, 
возможно, что аисты были фальшивые, но 
во воякомъ случа Дюморь даль себя за. 
гипнотизировать и надуть. Въ 6 часовъ 
провуроръ прерываеть свою рфчь до саЪ- 
дуючщаго для, 

Въ дополнеше къ помщенному вчера 
отчету о засфдаши 4 августа прибавимъ 
одну подробность, которая можеть если на 
овазать большое вияне на присяжныхъ, то 

| послужить вассащоннымь воводомъ: допро- 
сомъ быао установлено, что во время пред- 
варнтельнаго сафдотея сабдственный судья 
Лемерсье подписать показание одного свид- 
теан дю-Бюн, какъ сдфаланное будто бы въ 
его присутствн, между твыъ какъ въ ДЕ. 
ствительности показаше было въ отсутстае 
ре запиеслно его помощником. 
Парижский корреспонленть + РгацкГ, 221.» 

пишеть по поводу процесса Эмберовъ: 
«Презнденть Бонне, руководящий лебетами, 
предоставиль подсудимымь почти неограни- 
ченную свободу говорить все, что у вихь 
па ДУШЬ, и это было необходимо, посаь 
того какъ оппознцюнная печать въ, тезене 
мфенцевъ поднимала тревогу, давая понять, 
что за дъаомъ Эмберовъ скрывается круп. 
ный поллтичесяИ  скандаль, 
тать затушить вефмын средствами, хотя бы 
нутемт. ограничешя свободы саова-и правъ 

| подсудимыхь. Во Франши, странё свободы 
слова и печати, подобныя попытни, какъ 
это извфетно изъ опыта, не ведуть къ цв- 

прныьръ—дЬао Дрейфуса. Въ 
процесс Эмыбера президенть съ самаго на. 
чала не захотьль прибфгнуть къ автори. 
тетному «вопросъ не будеть а 
Первой жертвой птой свободы саова сдъла- 
лась Тереза Эиберъ, второй—ея мужъ Фре- 
дериктъ, Надежда на политически разобла- 
чешя нечезла, и это чувствуеть сама на- 
щоналистекая печать: тольсо «[абге Раго]е» 
и «Райле» не вноан6 потеряан надежду, что 
въ конц вонцовъ наъ дЬаа можно будетъ 
вывовать оруже противь правительства, 
есан бы подсудимые оказались оправданными, 

—$®—Рь скором. времени вводится новая 
форменная одежда для чиновъ Министер- 
ства Внутреннихь ДЪлъь. Пынише вить- 
‘мундиры будуть иыфть право ноевть аншь 
лица, занимаюция должность це ниже \] 
влаеса, въ видь особой формы’ парадная 
форма дан этихь аяцъ остается прежняя. 

Новую обыкновенную форму дая всбхъ 
названныхь чином в домства будетъ соста- 
вать; двубортный темно-эвавный сюртукъ 
съ черыымт бархатным отложнымъ ворот- 
иивомь, темно-зеленых брюки, безъ галуна 
и канта, жилеть того-же сукна, трехуголь- 
ная шаниа, шиага и черный галстухъ. Пу- 
говицы —аодоченый съ изображенемь госу- 

который хо: | 

яни 
Будничтая форма будеть такая-же, пакъ 
обыиновенная, Но съ заммюю  трех- 
уголки фуражкою темно-зеленаго сукна съ 
черным бархатнымъ овольшикомь и ко 
карлою. На околышив будеть пом\инаться 
волоченый двухглавый орелъ юъ аавровомт 
ВНЕ. вытшеописаниой формы, для 
ежедненныхъ занятий ва служб полагается 
двубортная тужурка, темно -сфраго суна съ 

пнамъ города для подирфидешя поеннаго | погонами и петлицами при темпозеленыхль 
Ма- кордона, Бром того, военные отряды сто- брюжахь м жилет®. Фуражка зимой зам\- 

няется мерлушковою  шапкою съ темно-зе- | 
аснымт суконных донышиомъ, Золотым 
двухгалвымт, ораомъ въ данровомъ вфнкЪ в 
съ гражла помардой, 

орма служащихь въ Петербургском 
почтамть, а также во вофхъ провинщаль- 
пыхъ помтово-телдграфиыхт  учрежденяхь 
подвергается большому иомнению. Тради- 
`Мошили жеатая выпушиа канта замнлется 

ходнть на уаицу раньше 3'/, часовъ утра’ сшиею на сюртук®, пальто н фуражей, съ 
чернымт, бархатным окольшикомть. Шугови- 
цы— серебряныя, изображаюцщия почтово-те- 
леграфную эмблему (дв® почтовыхъ трубы 

фуражижн помЧицается въ серебряномъ лав- 
ропомъ вфик%® двуглавый о ‚ въ кото- 
ромъ помЪипается серебряный-же  почтово- 
тезеграфный знаеъ, 

ошепе форменной фуражен при штат- 
скомт, платьв будетъь воспрещено. 

«Ф> Газсмотрьвъ рапорть Никодлаевскаго 
полицеймействра о задержашиыхь 3 мща- 

| вахъ и 2 Е ъ, которые принимали 
узасте въ бывшихь въ г. Шивоааевв въ 
минувшем м®феяиё безпорялюахъь, никола- 
евскй градоначальник постановиль;: выше- 
названныхь лицъь за нарушене ими отд. У 

| дБиствующихь обязательных лая жителей 
|. Николаева постановленй,  изданныхь 8 
октября 1901 г. въ порнякё положения уси- 
аенной охраны, подвергнуть въ адыини- 
стративномъ порадкЬ, на основаши 61 
отд. Х| тЬхъ-же обязательныхь ностанов- 
лени, независимо той отвЁтственности, ка- 
вой они могуть подлежать въ общемъ по- 
ряде, аресту, считая срокъ такового со 
дня задержаня ихъ, четырехъ ная три м%- 
сяца каждаго, а одного на олютгь меяцъ. 

—$— Государь Императоръь по всеполдан- 
нёйшему представлению Императорскаго Фин- 
анидскаго сената, въ изывнене Высочай. 
шаго постановленя отъ 14 августа 1902 
года, о поряднЕ убоя домашнихь живот- 
ныхъ, по словамъ «Нов. з, Высочайше 
повелфть соизволиль разрёшить проживаю- 
щиыъ въ Финлянд/н лицамъ еврейскаго вЪро- 
исповфдашя производить убой домашнихъ 
Животныхь по способу, установленному пра. 
‘вилами их Ефронсповелания. 

$ Громадное наслЁдство, Недавно мы 
сообщаян о громадномъ  наслфдствв въ 25 
мил. ео въ Америк н®- 
ВИМЪ вовсквыъ,  Наслфдники  котораго 

` вайлены были въ Приваслинскомь краб. 
торую вели Эмберы, и ихъ мошенничествъ. | Г. лавная трудность заключалась вт, томъ, 

| чтобы удостовфрить смерть А. Рутвовскаго, 
погибшаго 42 года тому назахъ во время 
прушешя английекаго парохода. Въ вастоя- 

'Щее время затруднеше это у ено, и 
наслфднлки, по словамъ «Варш. Газ.», По- 

` чучиан требуемое удостовфрене отъ англй- 
сЕНХЪ ваастей. Мналюны эти насхёдуютъ: 
братья Рутковске (художник и адвокать), 

и въ Варшавь, трое 6 ВЪ 
рецкихь и сес нхъ г-жа В. Возлов- 
ая, проживающие въ провинции. 
: о словамь «М. [т. Руобве», въ 

Ронь покончить съ с0бою въ городскомъ 
парЕЁ выстрёломъ изъ револьвера пр\знй 
русски Петр Поливановъ, 46 лЁтЪ. г 
намъ найдена изрядная сумма  денагъ. 
оставленномь письмф покойный объясняеть 
причины своего скнтальчества на чужбинв. 
$ Сиерть отъь омоговъ. Жена врача 

Рахиль Розенбергь, получившая  тяжея 
ожоги всего тфаа 8 августа, © чемъ у 
насъ сообщааось, промучивтиеь въ Алек- 
сандровской большин боле сутокъ, вче 
умерла, БЪдной женщинв было всего 32 
года отъ рюд]. 
—$— ПосЕвы свеклы 
„ВФотнией Сахарпой Промышленности“ 

| чикована вфдомость о посфвахъ свеклы по 
 сзъхъиямъ звлолонъ на 1 число текущдаго м%- 
сяца. Всего дтя 2:5 дВйствующихь въ Робсон 
заводовь было 
десятин, ИЗЪ НиХЪ ний 9.8 [5 дес, 
ни осталось такимъ образомъ къ 1 ангуста 490,154 
‚д. Состонн№ посвноюъ свеклы ризуетел 
такъ: пъ хорошемъ состоя 284,871 дес., въ 
Тловлетворитезьномъ 156,740 дес. н въ неудов- 
етворительномъ 48,543 дес. 

Вфиомость сопровождается сяфлукищиыи  по- 
яснеными, 

Обильные в постоянные дожди, палавш!е 
въ 1Юн% мфеннЪ почти на восемь претяжены 
свеклоничеаго пронзволства, и во мпогихъ 

| “стахъ перехожниаойе въ ливни съ градомъ, 
нобаагопрИятно повзяли на свекловичных олаи- 
таци; въ низкихъь мфстахъ сюекль вымокаа и 
погибла. Особенно сильно повреждены дождя- 
ми планташи Царства Шолъскаго, гжё разлли- 
пемъ р®хъ затоплена часть посфровъ. атм 
изотупиншая въ (охь сильная жара и полное 
отоутста дождей также значительно изыфннли 
положению посфвовЪ къ худшему протныъ с0- 
стоял ихъ на 1 юнл. Почты нэъ вофхь масть 

юновъ Юго-Запалнаго, Задифировскаго и 
нтральнаго сообщеютъ о сильной юльской 

засух®. Почвы затверхёль, ботва жеатьеть и 
сохиеть и ростъ свеклы прюставолилоя, 

Узъ указапныхь выше ланныхь ондно, что 
всаго уннчтоженнаго къ 1 августа посёна оха- 
зываетоя 2’, пначить въ 0% и Юле отъвы- 
шесказанныхь причиыъ погибло окоао 1,3%. 

Въ р состоин находитол 58,18), 
противъ 60,29/, находиншихся на срокъ | [юлн, 
пъ уловлетворительновь 329/, противъ 31,59/, и 
въ пеудовлотворительномь 8,8), противъ В, 

Бозе другихъ ыъ неудовлетворительномъ 
состояи!н находится свакловичных пааитащн 
районовъ Царства Польскаго. Зяфеь поздняя 
псиа, къ ТОМУ Же холодная, и постолиные 
дожди моли своевременному посёву свеклы 
и обработкь полей, Оть снльныхь дождей въ 
онВ и пачахь прая и оть пя рёкъ по 
гибао овозо 69/, всего посфва, приченъ изъ 
планташ!й Раломской губ. погибло около 189/., 
изъ плантыши Варшавской губ. около 9 и 
Паоцкой губ. около 6“|.- 

Въ райоть Юго-Западном дожди въ ЮВ 
вредно отразились на плаатаись 

губ. Вохбдсти-же пысокой температуры н без- 
дожди иъ этомъ районЪ рость снеклы проста- 
новился и поофще бостонн  посбаоеъ ухуд- 
шилось. Что-жо касается районов Задн®иров- 
окаго и Центральнаго, то оттуда хотя м 0006- 

КУгЬ ОбЪ отсутотыи лождей и жар, но они 
| пока не причиннан замтнаго вреда, Въ Воро- 

дарственнаго терба дая анцъ, саужащихь | нежской губ. на плантащихь двухъ заволовъ 
въ центральномь учреждении, и герба и 1715 дес, истребаено гусоцицей аугового мотыдь- 

в | | ш—дая провиниазьныхь саужащихь, | 
сюртукожъ поаогаютсн погоны изъ зоаютого 

галуна СЪ 

ка. О пояилени гусевицы сообщыють твеже 
изъ 'Тамбовакой губ. 

! —ф=Сахарные рынни. На кенскомъ рыик», по 
серебряными эвЪзлочнами ва | софа лыь торговаго бюалетешя КАввской бир 

петлицы наъ чернаго борхата съ черною | жи в правления Вооросс!Искаго общества сахв- 
Руковиою пПОлПуШЕОЮ со чивадочнаыы Н 30- 

лотыми просвфтами. Шаечевые знаки соста- 
ванюгь принадлежность формы дишь н®ко- 
торыхь лицъ, занимающихь выешин долж. 
ности. Чипы будуть отыфчаться числом 
просвфтоюь па петлюцахь и разыфромъ н 

розаводчиков, зы нехёлю съ = 00 9 шигуста 
состоялись суфлующул  сдфаки на сахарный 
пебокъ: 

Сахарнаго песка производства 1902—1803 г, | 
продано 27,70 пул. съ немедленной одачой на 
сташцихь Юг-Западиыхь жол, дор. шо 4 руб. 
34 к.—4р. 39 коп. пужъ. 

Сахарииго песка пронзводетва 103-— ИМ тг. 
ноаичествомъ серебряныхт, звЪздочень. 0со- | продано 66,000 пуд. 00 савчею нь стаищихь 
бенноеть петанцы миные герства составанеть Ого аылалны т» ж, д. Ш оонтибрь-октябрь $р. 

помщене на ней двухглаваго ораа 

аавровомтъь оТикь. В парадныхт, случанхтъь 

въ | а К. 4р. В к. пужъ. 
Перечнолений (обыиеь выпуска сахара изъ 

овоболнаго запаса па внутрений рынокъ) про- 
замфинотсы ОЪфаымъ. | изиодотьа 1802—1803 года продацо 23,250 цуд. 

- 

п стр№ма молю), на окозыше® тшапия или | ск1е 

Кевскаго 
| въ 

на | августа 1903г. Въ 
оитб- 

первоначально поофяо о 499,969 

Волынской. 

1903 № 220 

ИИ сдляей по 1 р, 60 к.--1 р, 81 | предоставить своймь плентамь ков-каюя 
ПоречислеЙ произволотва 1903—1904 гов | ГОТЫ По разным оператбямть. Одной изъ продано 185,000 п. па октябрь-май по Гр, 35 | Наиболе крупныхь льготь, представанетея 

к.—1 р. 38 № пуль. замфтное понижеше разм®ра взимаемыть 
Се нала дя КМ, по залилезиимь назвайвымъ банвомъ проц | 

| аивеух уу промаленнй, был: годювнюй графов В0б- | дао процентов по учету 
ринскихь, В епскаго, Гнивамекаго и Холор. | Ве ИФаеЙ, ноторые у’ й въ насто- ковекаго товарищестиь по бр, 50. пуд. Коло- | Я её время изъ 8°/,, выфето ещо такъ 
|тый на 30 коп. дороже. При продажахь въ | недавно ваимавтитея нмъ 10—11°),. Шелин 
р пупиты выручал ив 20—30 кои. | принять въ соображеше многочисленный | ниже — исимости от по ДОЛТЯНГАЮ т, — Пр 
розу м оть другисть усло быт ре о ней 

оложане хёль съ сахжьромъ на глалнЪй- 
ПХ русскихъ Пе было таково: 

ь НН воскъ $ ыы 
ннадь Кенига головной 5 р. 85 коп.; юодо- { а 
бр. бк, Рафинадль привозной 6 р. 75 к, операшй, а также самое пользоване вреди“ 

о томъ, поставаены дая пить въ гор 
|  Гежьсинифорсь. БФалый посокъ 100 Гезьстит- лучшее положен ч®ыъ , По всей 

и руб. 73 коп. М®стный рафиналт, въ въроятности прим ру 
хъ головкахь—5 руб. 31 к., въ малень- | ео, ие 

кихъ гоаонкахь 5 р. 37 к., кусковой о р. В2к., | м ПЕСНИ прессованный 5 р. 7 к. Прим иналь | П 
кусковой 5 р. 75 к, до Н к. Ввотная пош- | И 
ме т ‚ песка—36 фип. марокъ со 100 

: р. к. СЪ Пула „ СЪ сахар ира. НА. | 

—48 фин. марокъ со т Ко. Е р ресииео 
пула), нелючая жа 
ны какЪ-то: морск, тоннажные и город-  взаямнаго предита ОЙ | *% НИ ВЪ 

ры, взимаамые таможнею вы\сть съ какомъ случа ве можеть считаться 
пошлитою, всего: съ сахара-пескв 38. ф. м. Ее Подтав® а 
00 100 Ка. (2 р. 38 к. сахара-ра- р пух ‚ съ а тай 
финала— о а ф. м. З а д» пуд). о дая то и банка, по } ‚р 
ь к ое я рок наличный 1 р. 72| во циркулинующимть у васъ слухамъ, 10- 

р: 0 в. о Зр. 65 к во малыкь това ввести въ иругь своикь операщу имфющую, № 2р. 651 2р. 95 к.—кредить четыре и®- Ану новую нет 

м ры ВОЕбдСТЬЮ а ии огромное = 

| паго  заихадлания закуплен- вачать здесь выдачу © 
наго м = [1 иная Поска ыы Отто в т ссуд воь кой логь городевихь  недвяжимыхь имуществъ. 

ль ее тавек } ‚ въ настоящее время 
нопилась 5 р. 10 к. Что касается остальныхь | довель разы выданаемыхъ ссудъ 
сортоть сахара, то’ цвны почти ле избили, | поры городскы имущества ий 
именно: торговали головной рафиналь по бр.| т ВА ЕЕ 
60 к.—б р. 70 к., пиленый 1 сорта 5 р. 0 к.— | МИНИМума, то станетъ нено, почему указан- 
бр. И сорта ретиизеаио в ЛИ ИЮЛЬ ная новая операцы въ двательности Рус- 
разнаго качества 5 р. 45 к. р. 50 к., коло- | скаго 2 
рок ор. Пк, прин ЗВ ВИЙ Ближайтии 

© . ЕС. НОО ] у сии ру ы м Е Е 

южипыхъ заводилуь, эйотный тортеиифы тоя 
было ЦЫну до бр. 30 к., ао ов прибаиоиь иЪ 
Либану 5 вагоновъ наго песЕа Цна уста- 

Одесса ее а въ [о ВЪ © ШЬСТЕ 
= уменьшающися веробы Вл песокъ для вар- | ы 1; Г ры р настало замфтное за- 

силась, волВдств пебольнихь завасонъ у оп- | Наблюдается у васъ громадный: мало-маль- 
товыхь продавценъ и слабаго подвоза по же- | си сносная и благоустроенвая я квартира р 

ы объясняется тВит, паходить себя массу охотниковъ, пискольни 
И ОВИНЕЕЬ РИН тому-же, пе стосняющихея | НЕ ки „своболднаго“ сахара пеучачетельны; при- 

ИвоокЪ со СтаншЙ ходил потому поставлять | платы, 
рабона и | за Вх ор, Па ан Е. о 50%— 

Бо Ак аби пой © р тЫ 7 3 года 40 к.—5р. 50 к. козолый бр, бк бр. 50| Вевфроятная. ТЬмъ не менфе, при всемъ 
к. ва пухъ. этомъ усиливается епросъ ва квартиры, 
Репоортный рывок находиася ть полномтъ | Полтаве въ настоящие при | бездёйс поАтие сдержанности продви- формальный квартирный кризисъ, изть кото- границы не ася, | я а 

но цины, предаагаоы И ОтЧдА ЗА но восоих вопорть, | РаГо избавить нашитъ обывателей могло-бы 
| едва достигают 1 руб. 20 коп.—1 р. 21 ком., | ТОЛЬКО домостроительство, обуслюз- 

| ре зоо прегъявляють | ливаемое, конечно, прежде всего доетуш 
а ‘ным п дешевымь кредитомъ. Бъ сожал®- а. На истекшей подёяв цены рафи- |. у р . 

нада головного и пиленаго поднялись, и хотя | ВЮ, всафдетвия отеутетвия поелфдняго ваши 
сюда сталь поступать рафинадль заводовъ К! | Домоваадьльцы лишены возможности довести 
евскаго района, главнымъ образомь Корюков-| наличное чыело ква 
| ижось,. Собъ, одевка и Житыпъ, | 

тЪыъ Не менЪе въ внду того, что постушлен И: : товара отихь заводовь ‘производилось хишь | ВАтедей-ивартирантовь приходятся по’ вево- 
п очи анны и ‚ такъ какъ Ш па. ЫИ | СТЕЁ СЛУЧАРЕТ } 

надъ были и изъ ближайшихь оровини. Пе- тирами, паатя за нитъ ДЕПЬГИ сокъ ПОДВОТиЛи КЪ ПВЫЪ вЪ бодьшяхжь пермякь п под , ри выд в. 

рище, Погребище и другихь ближе къ намъ ле- дача Русскимъ банком стл под горох 
жалцихь, полфяств чего изуёненЙ въ дЪн®| ское имущество дасть большой толчокт 
песка не постфдовало, Сегодня овнансь чъетномт Домостро чему. вонетно 
сфрлуюищя цвны роте СКлалЪ_ ана: ра- Нельзя т этельству, ви ; 
финахь головной 1 сорта 6 р. 25 к, П—6р., не порадоваться. | 
пиленый 1—6 р. 121, к., П-бр., песокъь шо- НАМЕНЕЦЪ - ПОДОЛЬСКЪ. Норре 
вагонно 4 р. 95 к., со скаавловъ 5 руб. 10 к., | «Нювлянина»). Городь вашьъ Паканун\ 

крытя такъ давно жданнаго восъмикласена- мя раю: р 121], к. 
пе ГЛ по телеграфу Г требовали РА жи = 

/спарва Гр. 65 к., затфыь 1 р. | к. прн| Го техвическаго училища. Премные  экаа- 
в. За нЪъсколько | мены вазначены ва 26, 27 ни 28 августа. 

‘боле эначительныхь партуй пе 
| октябрь-волбрь ЕЕ о р. Е р. ЧЪк. прошенй о прем, изъ нихь 129 триетиа- 
май 1904 г, уплачено | р. ЗИ к. нами и 76 еврелми. Шо классам —ихъ от- 

2 года чрезь сялуюция таможни: Одесскую | тавъ: въ | власоъ—61 прошене отъ хра 
| | еврвевъ, во ШП вл.—19 хри 329,611 п., Петербургскую 45,731 п., Алексаих- 1 

ую 554,334 к ‘788 465 п 

| полномъ отсутстаи покупатех 
нсленй на|Бъ началу текущего мфеяца подано 205 

| ЗА. ПУДЪ И 38 ОДНУ кр 

Вывезено сахара за границу съ 1 сантября | Врывается 4 — пратентя распре 

1,925,280 п., Маввскую 3,368,683 п., Либавскую | “пан и 33 

станъ и 18 епреевъ, въ ПШ кл.—28 хри 
в: о А, ы х 

Нешавскую 55,275 п., Добржинскую 151819 п., | СПанЪ и 10 евреевъ, въ № кл.—21 при- 
| Граевскую 271,042 к и то п., | станинъ и 15 вв ь будуть при- 
тя ИЦЕТЮ А. ПиН . и.,|пяты въ числ 10 проц, Г домъ, 
Белифскую 17,443 п., Кокандекую 11, ! | 

ркентскую 5,775 п., Бахтинскую 4.462 Ги отведенный подъ училище, пока ве будеть 
ркутскую 7,718 п., Асхабадскую 280.176 п., | Готово собственное эдане, ея ре- 

| Хоргосскую сел г. Е п., | монту, усерлно вдетъ оборудо ЕаССОВЪ. 
|Шетровскую 174,588 п., с „869 п., ы 
АЙваложекую 7 п., о едагогическш персоналть уще весь назва 
И в. сть ре Зайсансктю 12 и... ЧЕНТЬ и ВачНнаетЪь съвжаться. 

| Полтавскую п., ии арелеожию 1 п.,|  КРЕМЕНЧУГЪ. Изь разныхъ пуньтовь Кре- 
| 5 ш., Онгужайскую 128 п., кин- гскаго увада, 
‘скую 2, п 2 о ай их чт „. Ишакскую 20 получаются свфяъня о страшном тра, 
| скую 484 п., Манрчжурсктю 1,017 п., Посъет-| прошедшенъ 1 августв по направтевю съ с 
| скую 5 п., итого 11,354,096 п. Въ томъ числ® | веро-запаха,  причинившомь массу б\дотвИЙ 
| рафинаде 2,756,873 п., Облаго песка 8,370,406 | уфадному нвовлению. Такъ, въ разныхь салахь |0. н желтаго песка 238,815 п. опроюинуты п изломаны зантыЫя 
—4+ Безобразнияя. 9 августа, въ 114. веч., | мельницы, сорвамы соломемных и дероояизыя. 

три шузявскихь парня Соменъ Козятникъ, ь ХВтЪ, 

Александр Матюшияь и Амитрй Вловцовъ, поворчена древесвая растительность , на 
подойдя къ сторожу Подевой улицы, м\щ, | разыетанъ и разсфянъ кОПНЫ 

Егору озу, повалили ето на землю, и|хльбъ, снесены скирлы соломы и ‚ Ко 
съ его стороны причины, стали | гкь на ноляхъ постралаль скогь. О несчает 

наносить побон, ЗатФгь, зам гии приближения яхъ съ яюдьми инчего не сообщается. Урага- 
сосфднихь сторожей, безобразинки скрылись. | номъ причинены громадные убытки. 
Посая% нашаденыя на сторожа, цензафетно кто 
бросилтъ въ стояюшаго на посту, на утлу Бор- 
щаговской ул. п Бресть-. го шосое, го- 
родового Назар Гординченка камиемъ, при- 
чинивъ тит рану вв голонь, 
= Крази. По Б. Васнльковокой ул., въ д. 

№ 33, иоъ квартиры купца Льва тайна, 
посредотвомъ взлома ифсколькихь оковъ, по- 
хищено разныхъ вещей на 77 рублей. По ДЖ- 
ловоЙй улице, въ д. № И, изъ квартиры домо- 
ваахфльца Лющана Здрааюскаго, черезъ взло- | 
манное окно, похищены золотые мужокю ча- чи ы 
сы, вностранных и старниныя монеты и раз- | 09 сообщеше: Ииператорское прави- 
ных зозотыл вещи па ия к в чтельство получило офф цтазтьюиме изнф- 

= Пожаръ въ инстытуте, августа, въ о 9, = ТОН а 

утра, въ коррнлорв зданая К юевокаго позитех- щение о 9 и аи 
ническаго института, во 2-5ъ отажь, въ каби- 18а немедленно исволнить безь исклю- 

нетв профессора Реформатскаго, произошель [чения вс требовашия, предъявленных 
пожар, которымъ увичтоженъ шкаф съ хи- 
мической до и химическими препаратами юрт черезъ Императорскаго ре 
на 300 руб. Повреждены въ эданя причинено | ВЪ Вонстантинопол®, вслфдстве убй- 
на 400 рубаеЙ. По предположению динек-| ства Россйскаго консула въ Битожи. 
тора института, пожаръ пронзошель оть фос- | у ЗА: 
ра и НАТРА, ия пъ я Государю Императору благоугодно бы- 

шкафу, которые могли воспламениться. По-| до Высочайше повелтьть находящимея 
жаръ потушен служалцими вот при 16| ь Изд русским возннымь судам 
Ю находнешихоя юъ томь дани др Шо- 7 Мо, ВЯ а верпуться въ Севастополь. жарныхь пзсосовъ. а | и 4 Носторотиая ле. Проионыйи к Ту-| По полученнымь оть Россайскаго 

зна .‚ МД. = з . ИУ ь | Н 
го иажан 9 ие по Львовекой д посл Констаитанопол$ свЪдыямъ, 
сшибъ съ шогь проходиюшую немашьстную | Портой приняты нижеслдуюцщия мфры 
жоищину. во исполнен  предъявленныхь ей 4 Остазленный ребенок. На Влалим!рокой | ль. уа. шоднять ребенокь мужского пола окос 3| Имиераторекимь правительством тре- 
мы ине. рожден, который отаранаенъь въ | бованай; помимо казни двухъ преступ- 
хитекай приоть. а : з | 
ое 10 августа: изъ Вильно--Мортьз | НИЖОНЪ и присужден къ каторжнымь 

Жанна, Рыбинска —Иипск, Визленск. УВал.— работамъ двухъ друтихъ жандармовъ, 
|Тальковокая- Галькевнчь Х. А., Одессы Ройс исключены изъ службы офицеры, позво- 
Посафь ост. ыъ гост. „Грапдъ-Отель“, ливиие себ% неуважительные отзывы о по- 

у: койномь Росс ском консул въ Битоли , 
ПОЛТАВА. (Норреспонденщця «Невлани- Производится тщательный розыскълицъь, 

на»). Мы уже сообщаан © Томь, ЧТО чи стрлявшихь иъ оБшиажь статокаго 6о= 

сло функщонирующихь здёсь кредитиыхь | вётныка Ростковекаго; уволены и пре- 
учреждений въ непродоажительномть вре- | даны суду всЪ должностных лица, чи- 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россй Т | тъ Росс и ик 

Ю-го августа. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Правительствен- 

| мени уведычиться, баагодаря отЕрывающе- | сломъ 24, означенныя въ переданномъ 
муся въ Поатавь отдваению Руссваго дая русскимъ посломь тг. Знновьевыми 

| выбшией торговаи баниз. Шовидимому, это Порт№ спинекв и о хвятельности колу 
обстоятельство вотревожило не на шутку 
ваши банки, что, между прочимт, подтвер- 
ждается тьмъ, что одииуь изъ них, а имен- 
но отдбавне Ораовскаго комыерческаго бан» 

ланы были пеблагопруятные  отазвы 
нашими консульскими предстарителями, 
Боев частьын лица, поименоваиных въ 

на, щрюедчушствуя приближене серьезнаго |ТомЪ же списьЪ, обвицеваыя въ раз» 
 вонкурента н стремясь удержать за собою | личныхь преступления хт Равнымъ об- 
богатую свою ваентуру, посилишиль уже |разомь преданы с)д% Возотановленъь 
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ь презнемъ ввани полицейскаго ко- | стъиахъь, Пью за дальнее проци- 

иоара въ Паланик Измаиль Хакки, | таше исковскаго дворянства. За ваше 

тволонный оть этой должности вопро- здоровье, господа“, 

кН представлению управаяющаго Рос- Пати Ихъ Величества провхвли 

с йскимъь консульствомь въ Усков. НЪ Спасо-Мирожеки монастырь. По 

Пе лица, арестованных волбдствию при- | пути были выстроены ученики народ- 
несешя ими жалобъь на налили и зло- | ныхъ училищуь. Посл посфищеня мо- 

утотреблени со стороны мусульманть | пастыря Ихъ Величества проелловали 
оепобожлатотся. Генеральному инспек- | мимо лагеря  кадетскаго корпуса на 
тору по пводоню реформ ъ трехъ | покзалъ, оттуда въ 'Горошино. К%| 

вплайстахь Хильми-наш свазь вы-| пр’6зду Ихь Величествь погода раз-| 

говорь; мачальникь жандармерн п|веселилась. Стеченю народа громадное. 
ночальнакь полищи въ Солунн Май-| Образцовый порядокъ. Народъ съ р®д- 
роддинь-бей и Масхаръ-бей замщены | кимъ энтузазмомъ принфтствоваль Ихт 
другими аицами. Портой сд\лано распо- | Величества. Городъь красиво убран 
раженте о приглатлениу ть соетавь жанда)- | флагами и гирляндами; по пути н%- 

моири иЪсколькихъ иностранныхт, офи- | сколько арокъ, Вечеромъ Пековъ ил- 
церовъ, имена которыхь будуть с000- | люминованъ. | 
щоны дополнительно. Наконец, вофмт | СОЯ. Возстае въ Адрвнополь- 

воаннымт, гражданскимъ и судебнымъ | скомъ вилайеть усиливается. Врушево 

властямь даны строя приказаныя о|и Кичево очищены возстанцами, 0 

приняти меръ въ видахъ обезпечения|окрестности, также оба склона Баба- 
порядка и безопасности. _ |Павнины и районъ Пелистеры, нахо- 

Изь Врюсселя получено извести, | дятся еще въ ихь рукахъ. Въ Ускю- 

что Порта д\Айствительно обратилась |0 большое волненю, волёдстие про- 
къ бельгИскому правительству съ прось- | псходащихь въ мечетяхь совыцазлий ту- 

ФИ о нааначети 4 жанлармойт съ | рокъ, намфревающихся произвести из- 
боставъ жарлармери. бен. Повсюду, особенно въ деревнях, 

СЕЛО ОПОЧИЦА. Въ досятомъ | дфлаются поборы и соверптаются жесто- 
чаеу утра со станщи Торошино при-’ кости. Подтверждаетсл появлене боль- 
быль Императорсюй пофздь, въ кото-|шихъ возстанческихь четь въ Адр!ано- 
ромъ находились Говударь Императоръ | польскомъ внлайетв, въ санджак® Ло- 
п Государыня Имератрица Александра | зенградъ, гдё сожжено 20 деревень. 

Огрлоровна, Велнюмя Бпигиня Марш | Плфнные турки были отведены въ кур- 
ПП влопна н Ольга Александровна, Ве-|тась и отнущены тамъь полищей. 3 
лике Князья Владимрь Александро-| германскихъ офицера, совершивъ по- 
вить ин Борись Владимтрювичь, мн-|№здву на Балканы, вь Плевну н Шиш- 
пистры воениный, Императорскаго дво-|ку, возвратились. 
ра и псковской губернаторъ. Государь БЕРЛИНЪ. Министръ-президенть 
Йиператорь объЪхалъ фронтъ обЪихь|н министръ внутроннихъ дфль начали | 
арм. Государыня Императрина 0с- | избирателоную поЪздку. 

тавалась вь побааЪ. Государь Импо- ПЕТЕРБУРГЪ. Супруга Великаго | 
раторь и Ихъ Высочества объьхали | Князп Геормя Михайловича, Великая 
чвотн свожной днвизти перваго зрмей- | Княгиня Мартя Геормевна, благополуч- | 
окно корпуса и конниць обЪнхъ арм, |по разршилась оть бремени Дочерью, | 
затЪмь отбыан мо полотну желфаной | нареченной Ксешей, 9 августа въ 2 
дороги. Посл — маневровь  Ихъ|часа 25 минуть по полуночи, на Ми-| 
Пелнчества отбыли иЪъ Торошино. | хайловской дачЪ Великаго Князя Ми- 
7 августа маневры выразились въ слф- | ханла Николаевича. Состояню здоро- 
дукищемь: двадцатый корпусьъ Южной |вья Ея Высочества и Высоконово- 
вовии потфенизтъ гвардейский корпусъ| рожденной вполы} удовлетворительно. 
Сфперной арми къ Пекову; конница Объявлено третье предостережеше 
кюжанть отбросила туда-же конницу св-| журналу „Хозяннъ“ съ проетановлень- 
корянъ. Правый корпусъ Южной ар-|емт, изданя на одннъ месяцу. 
ити сбить ‘съ позищн сводную днвнатю ПАРИЖЪ. Тереза и Фредернкл, Эм- 
Сфиврной армтн. СЪфверная арытя при- | беуь приговорены каждый къ пяти го- 

нуждена была оттянуться къ Пскову. |ламь тюремнаго заключешя и ста 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По при-|франкамт, штрафа; Эмиль Дориньякъ 

пяти Портой всЪхъ 8 пунетовъ рус-|къ двумъ годамъ; н Роменъ Дорнньякъ 
сщиось требоватй начаты переговоры къ тремъ годамъ тюремнаго закли | 
ст. белычей о назначени въ турецкую | чешя. 
жлилариерю 4 бельгийских  офице- 
== ь $ Тортово-Телеграфнаго Агентства. 

ЛОПДОНЬ. Маркизь Сэлисбюрн 10-го августа. | 

скончался. ПЕТЕРБУРГЪ. Шочтовое отдЁле-| 
РИМ”Ь. Д\Ъательность Везуна уси- | ме СФнча, Полтавской губернш, пре- 

ливаются. Лава ин камни выбрасыва- | образовано въ почтово-телеграфное. 
зутся на высоту 200 метровъ. 10 авгу- БУРГАСЪ. Сообщають изъ досто-| 
ста нь Дет. съ половиной часов | вфрныхъ источников, что въ ночь на. 
утро» послбдеваль подземный ударь. |6 августа въ четырех селахъ Чикин- 

БЪЛГРАДТЪ. Митингь въ пользу | горской казы, Тырновскиго санджака, 
оорбонь Старой Сербш и Македонии | четы напали на турецыя войска. Сра- 
отезненгь до будущей недёли. | жее продолжалось до разевта. Тур- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По с000-|ки разбиты. Убиты два офицера. Весь | 
шею Порты русскому и австро-вен-| прошанть и припасы остались въ ру- 
герскому посламъ, вТсколько деревень | кахъ повстанцевь. Въ селё Каловомъ, 
вт вазахъь Охрила н Вычево, Монз-|Тырновекаго санджака, разрушены ка- 
стирскаго вилаЙета, подчинились и|зармы, войска поребиты. ЗатЪьъ пов- 
втаали оруже. |станцы со знаменем вошли въ село, | 

СУМЫ. Постановаено открыть съ | отслужили молебен. Въ селф Стонло- 
ночала наступающаго учебнаго года |вЪ, Тырновскаго санджака, турецкте сол- | 
женскую прогимназтю, даты сожгли свои палатки и провизию, 

МОСКВА. Завфщанные Ермако-|а затВмъ убжали. 5 августа въ селф 
зымъ въ пользу ОЪдныхь 800,000 р., | Геоктепше повстанцами произведено на- 
предназначены на постройку ночлеж-|падеше на турецкй гарнизон. По 
иыжль домовъ для рабочаго населены. |время схватки съ обфихт, сторонъ было 

БЪЛГРАДЪ. Въ внду возникшихт, | много убитыхъ. Все село охвачено пла- 
слуховь о злоупотребленяхь въ мини-| менемт. Со стороны села Граналковабы- 
стирств® финансовь образована комис-|лн лвно слышиы выстрлы. Мноме ту- 
юм, которая до сихь цоръ не обнару- | рецьте солдаты, заниманшие пограничные 
кита серьезныхь недочетовъ. Король | посты, бжали. Прибывийе изъ Киркъ- 
Петръ ки въ память избрания | Илиссы в ее что тамъ села 

су зол медаль. даны огню. городв паника. Лав- 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ориззан- жи чины опасаются р%з- | 

вые ина службу албанеюе редяфы съ |нн. Всв стратегическю пункты Тыр-| 
зам фтной охотой послфдовали приказу | новскаго санджака въ рукахъ повстан- 
о мобилизации. Объясняють это тЬыъ, ценъ. 9 августа получено извст!е, что 
что среди них ходять слухи, что маке-| повстанческя четы напали на Малко 
поисков двнжене приводеть къ войн | и Тырново и сражаются съ гарни- 
г, Болгарюй. Порта о ВУ | зопомъ, 
оезьгскому правительству съ прось- | БЕРЛИНЪ. Статсъ - секретаремъ 
бой предоставить въ ея распоряжешо | казначейства вмсто 'Тильмана назна- 
бельчйскихъ жанлармекихь офицеровъ. | ченъ Штенгель, баварець. Оть него 
П» туреценмъ занвленямть, возстанче- | ожнлаютгь Вродетя ПЪ империи налога 

ги четы вызвали движене въ санх-| на пиво подобно Баварн. ОтвЪфтствен- 
жаи® Киркт-Млиссв, Ахранопольскаго |ный редакторь  сошаль-демократичо- 
плайвта. Н®Фкоторыя деревни подож-|скаго журнала „Уог \"асгы* аресто- 
жины в разграблены. Телеграфное с0-|вань по предписанию судебныхъ вла- 
о’ уве между Адранополемь н КиркЪ- | стей по обвинению въ оскорблени ве- 
Илиссой прервано. личества, 

РИМЪ. Скончался Менотти Гари- 
бельди. 

ИСКОВЪ. Государь Императорь и а а Гостяариня Императрица ‘съ Особии| ПОСЛЬДЕТЯ ИЗВЪСТИЫ. 
Императорской Фамили и свитой осча-| — Опубликована ннетрумия Петербургской отливили посфщешемь город. Въ 12% городской управы о порядкф производства 
чыовь дня на вокзал Ихь Величе- с р году Ви Гла- 

отв» принимали должностных лицъ, т та О ДВ 
ииффит, поббтнли соборь. Исковской |, течеще двоть недбаь ло сроке. наз. 
винскопть Сор й ‘привфтетвовалу Цар- | ченнаго для выборовь, образовать дан со- 
етт"нную Чету рвчью; осмотрели дому, | вущаня о нандидатахь въ гаасные бобов 
т} удолюбя,  приоть, Нели, общину предварительное собрание. О желашн своеутъ 
Юрисизго Креста. Въ третьему часу у| образовать таня собрав набиратели зал- 
паранкиныхь палать собрались: воль-|ванютъ предофдателю подлежащей избира- 
ии” пожарная дружина н 350 мальчи- ТВЛЬНОЙ КОМИССИИ, который назначать пре 
кои, общества „Майекуй соозъь*, оено- | МА собрашя не позже трохъ дней до выбо- 
наннаго госпожой Загановой вЪ сал ровъ, нзвицая о предотолщем собрании 

ВБлисапотииь съ п®лью защиты и ог то ранил 
иждетн  животныхь отЬ жестокаго | иариой мьрь ва ва т до брани т 
орошения. Один нзЪ мальчиков пол- | р и " ар ли и. а 9 "_’“]паритедьцое собран происходить въ пом Ио,  хлбь-соль, Ихъ  Пеличества | щешихл, отводимыхь дан этого городоккю 

сс’ гран пожарную дружину, посв- управой, подъ предофбдательствомь предо 
тт”! Паганкины палаты. Посл обзора | дателя избирательной помисеи. Градошачеаь 

вть Ихъ Величества посфтили дво-| Нику предоставляется планачать для при- 
ре свое собраше. Па приомв псков- сутствованы на собрав кого-либо изу 004. 
гт го длорянотва Государь Император Въдомотпештыхть, ему чиновуь. На предвари. 

р пли сказить: | ТРАВМ собраны могуГЪ припутетиеонатгь 

Господа, отъ имени Государыни Им- тольно избиратели, при том лишь долиаго 
пепатониа, в. Моего выпожак разрида имам участва, Пиканихь балаотиро: 
ы р пет ой Р Е: ВВМ | догь на предварительныхт, собращяхть не 
ы ре ЗАпрность — за | допускается и протоволь засфданя ие ве. 

дечинай м радуптиый истинно-русекий | детсл Предефдатель обизань сафдить за 
ем, который Мы нашли вл этих [ть чтобы суждешя собрашя ограничина- 

я 

лись иснлючительно  предметомь, пая 00. 
сутлены гоего собратие солплно, № закрыть 
собран, всаи па немъ допущены будуть 
сужлешя, ныходниия изъ гранииь дозэво- 
аеннаго, паи если закрытя собрана потре- 
буеть градоначальниють. 
— Въ «Русс, Инв.» папечатану приказу 

войсвамть о восннаго округа сл®- 
дующаго содержани: «Изъ донесения номан- 
дира третьяго Донского  мазатьято полка, 
основаниаго па отношенш Виленскаго губер- 
патора, усматриваетея, что 10 минузиаго 
июня, омоло 7 часовъ утра, того-же полка 
старций Иадиико Леоть Крюнову, м мазаки 
Антонь | 
Дт, падали нападению ирсвольвихт, злоумыш- 
ленниковъ, вооруженныхь винжалами и ре- 
вольнерами, 
пригороднаго участка Митера, бросились ему 
на выручку, причем дволхъ изъ пападав- 
шихъ задержали 0 тлкомъ самоотвержен- 
помь и честном пополнен пазами | 

ПИПИмМи ЧиНами свого долга объяваня вой- 
скомь округа, пруятыымт, долгом считаю 
огь ана службы благодарить их соботвен- 
наго номандира, воспитавшаго своихъ под- 
чиненныхь въ яспомъ понимани ими сво- 
нхъ обизанностей, а старшему урядиину 
Леопу Крюкову и казакамъ Антону Панфи- 
лову и Бузьм Думчеву объяваню мое спа- 
сибо и предписываю выдать въ награду; 
первому—10 р., а посабднимь—по 5 руб. 
каждом)». 
— Вакъ пишутъ «Нов. Ди., въ компетент- 

ныхъ пругахъ говорять, что по окончании 
выставки въ Санъ-Душ начнется обсуждение 
вопроса объ устройств въ МосквЪ воерос- 
сиской выставки, которая можеть быть 
осуществлена чересъ нЪеколько лЪтъ. 
—Вопрось 0 постройкв въ МосквЪ дома 

политехиическаго общества подвигается. Вы- 
считано, что стоимость дома (съ земаей) 
обойлется въ 350,000 руб. Домъ предпола- 
гаетен въ пять этажей: первый атажть от- 
подится поль торговыя и тежничеситая вон- 
торы, второй—собетвелно для помулений 
общества: тутъ будуть огромный зазъ пля 
засфданй общества, библютена и чнитальня; 
сллующе три этажа—дая меблированныхь 
комнать. Дан постройки дома образуется 
товарищество изъ чденовъ политех- 
ныческаго общества. Въ Фондъ постройки, 
по словамъ мосновскихь газеть поступило 
Ифеколько пожертвований. Записадиевь на 
пробрьтеше паевъ около 150 лиць на сум- 
му свыше 50,000 р. Пай—50 руб. 
—Въ Москвё, въ Фиваревомъ пер., про- 

паошель пожарь, не обонедийися безъ ие- 
счаетныхт, саучаевъ н ЧезовЪфческой жартвы. 
Сторьаь деревяиный двухтъ-этажный домъ 
дворянин 0. А. Гессе, густо заселенный 
мелкими жильцами. Мнопе жильцы спаслись 
черезъ окна, причем кр. Зарайскаго у, 
Гаврииаъ, Иванъь и Мария Сучковы, при па- 
Дени наъ окошь получная серьезные ушибы 
и пораненя. Московская цеховая Ефросинья 
Васильева, 58 2,, спастись не успбаа и 
погябла въ огиф, 
— Московское губернское земство, по сло- 

вамъ «Нов. Вр»», предприняло перепиеь ду- 
шенно-больньхь въ губерши; попутно бу- 
дуть передиисаны вс безприютные старики и 
енроты, причемь перепись коснется не 
только селени, но и Ууфздныхь городовъ и 
обойдеть веб безъ исваючетя сословия. 

сторовъ сдфдалсд жертвой крупиаго мошен- 
ничества. Въ нему сталь ходить молодой 
человюЕ вт, студенческой форме, отреко- 
чепдоваюшишея агентомтъ круппаго страхо- 
вм общества. Громадный портфеаь, напол- 
ненный бланками м печатями, и убЪдитель- 
нан рфчь пселили къ молодому человеку 
довыие и Просторовъ не только застрахо- 
валъ свое имущество въ крупную сумму, 
10 даже уплатиль «агенту» большую пре- 
шю н первые паатежи. Вотда-же Просто- 
ровъ обратился въ правлене страхового 
общества, только тогда вынснилось, что 
поммереанть слфлалея жертвой мошенииче- 
ской продвлии. 
— еонью текущаго гола, по словам = Нов.», 

предполагается произвести капитальный ре- 
монтъ разанчныхь нсторическихь сооруже- 
ни въ парк® Царскаго Села, причем бу- 
деть сохраненъь до мельчайшихь потребно- 
стей стиль вофхь построекъ, статуй ит. п. 
— Въ послВднее время въ Варшавь зам. 

чаотся въ обращеши большое  поличество 
поллЬльЧой серебряной монеты мелкаго’ ло- 

стоннетва, Въ особенности много, говорить 
«Вар. Дн.», попадается поддфльныхь дву 
гривениыхь и плтналтынныхъ. 
— Осенью нынЪшняго года по инишативе 

А. С. Вышникова открываются въ МоскаЪ 
высиие коммерчееке курсы лая подготовки 
преподавателей въ торговыя школы, 
—Прибывиие въ Москву съ севастополь 

свимъ пофодомъ передаютъ о дерзвой кражу, 

совершенной на Мосвовско-Бурско-Харькоо- 
Азовской Дог на перегоне между стан- 

щями Мелнтополь-Джанкой. Въ вагон вто- 
рого класса въ куше  махолились: подкоп. 
НикЪ, Го сын поручикъь и молодой чело. 
пфкъ. У послфдиятго изъ-подь головы вы 
тащенъ бумажникъ ст, 15 тыс. руб. 

— Импоргь снтцевыхь издиН Манчжуриы, 
какь перодають «Нов.», достигаеть, 10 
словамъ американскаго консуаа въ Ньюч- 
вангё, 12 мналюновъ долларовъ, Дан рус- 

ской ситцевой и бумажной промышленности, 
при падлежащей органивамщин рыиковиь, от- 
нрынается ооо а Полв АБятольцости, 

Американский консуаъ находить конкуррен- 
цио со стороны Россш въ обаасти ситце- 
выхъ и бумажныхь пала очень опасно, 
такъ какъ Росся чрезь Далыий и Порть- 
Артуру МЕТ Ть ИОЗИГЬ товар ВЪ аначи- 

тельмомъь коанчествь безпошлинню, между 
тм, вакъ ИИ ЕТ И Ги стрит направ - 

ляются сначала въ Шанхай и доажны опаа: 
чинать Шыеоеи ПошлНы И дорогой провоз. 

Въ ангаевихь торгово-промытиленуыхть 
оферахт, возникъ  просктгъь устройства все- 
мирной торгово. промышленной выставай въ | 
въ Мовлонь въ ТОТ году. 

— Министерство Путей бообщеня признало 
желательныймь, чтобы начатый на Рязанско 
Уральской жел. дор. опытъ замбщешл жен. 
щинами вакансш пачальнивовь станций, ихль 
ПОмОЩНиНОв № И нассиров, быль им уне зе 

н на пругихь желфаныхь дорюгажь при усло 
ши, чтобы возраст принимаемыхь на служ- 
бу быаъь не мен 35 абтъ, п образонате 
ООО Ца нурсу средне учебных” за: 

пеДишЙ, 
Одессвй городской годова обратился, 

накъ сообщангь «Ввд. Од. Град.», мъ Одес. 
сному  Градоначеаьниву съ ходатаисотвозиь 

объ организаии отряда нрысонстребителей 
въ портовой территории и ма судахъ, въ 
виду того, Что чума в холера, вакъ н въ 
прежние годы, ие прекрашомутоя ими на 
Востонт, и въ виду чаетыхь и нопоеред 
тень оНошеи города съ очагами за. 

ризы — Мидей, Рунитомъ н Азфатекой Турщей, | 

ти “В п] ЗРЯ ЕТ 

анфиловъ и Вузьма Думчевъ, уви- | 

на омолоточнаго наданрателя. 

. н улиц, близъ дома № 15, 
— Иавфстный московский коммерсанть Про: 

‚что жена сго, проживающая въ названномть. 

— Статистическая помися Императорокаго 
вольно-омономическаго общества въ пастоя- 
щЩее нремя зананчиваеть обработку матери 
аловъ по вопросу о виздени статистики вт» 
курсъ средннхъ учебныхь заведений,  Мате- 
малы эти бу затёыт, въ вид довлода 
представлены ближайшему съфэлу врачей и 
оотвствонетытателвй, | 
— Московсню богачи М—юъ и ШЫ—въ 

утреждають въ Моска® ападемио женскихь 
моль. Прюбутеть спещальный домъ, въ 
которомъ будуть помфщаться  мастеромя, 
ателье для выставок и прима заказовъ, 
школа ит. д. Завфдывать анадемей будеть 
одить наф сотрудников Вортга. Создатели- 
ми моль будуть спешально пригаашенные 
ХудОжнини, 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—-— Большой пожаръ, 3 августа, въ 3 ч. 

дня, При сильномъ Втр произошель гро- 
мадный пожаръ въ слободв Отепановк®, въ 
Гуслицахъ, Богородскаго уфзда. Загорфлось, 

| по словамъ «Моск, Лист.», на двор№ одно- 
го крестьянина оть неосторожнаго обраше- 
шя оъ огнемъ дьтей. Огонь при славном 
вЪтр® распространнася съ ужасающей бы- 
стротою; въ течеше 3-хъ часовъ сгорбан 97 
домовъ 0 всфми надворными постройками, 
въ огНф погибао все имущество ваадьль- 
цевъ. Огонь угрожалъ всей слобод, въ ко- 
торой насчитывается боле двухсотъ домовъ, 
но благодаря отчаннной борьб6 съ разбуше- 
вавшеюся стихией удалось остановить рас- 
пространене отня, Общий убытовъ отъ по- 
жара до 140,000 руб. Большая часть сго- 
рывшихъ строенй, а также имущество бы- 
ли не застрахованы. 
— —Понушеню на убство врача въ боль- 
ниц. 5 августа въ больниив св. Николая 
чудотворца, въ Петербургь, по словамъ 
«Бирж. Бёд., подвергся нападению ордина- 
торъ второго женскаго отдёлешя доктору 
медицииы В. Г. Рейць. Недавно изъ перва- 
го (спокойнаго) отдфаешин была переведена 
во второе моаодая женщина Ефросиня Але- 
кеандрова. Александрова при каждой визи- 
таци врача обращалась съ просьбами снова 
перевести её въ первое отдЬаеше н, полу- 
чая отказъ, озаобанаась. Докторъ В. Г. 
Рейнъ 5 августа обходиль палаты въ обЪ- 
денвое время, Когда онъ проходиль мимо 
«подпадзорной» номпаты, накъ и остальныя 
палаты, кромё одиночныхь канеръ, не ныфю- 
щей двери, велёдь доктору полетьяъ гро- 

мадный порожтий фарфоровый чайниеъ, упо- 
требляемый для разноски кипятка. Чайник 
хннуаа Александрова. ПШущенный сильной 
рукой, чайникт. попалъ доктору въ голову и 
разбилен на меаке кусочки. В. Г. Райць 
веврикнуаъ и зашаталея. Изъ разбитой го- 
ловы обильно потекаа кровь. Сбфжались 
сидфлин п отвели раненнаго винзъ, въ при- 
емный покой. При осмотр головы на пей 
оказались 4 глубомн раны. Посл перевяз- 
вн докторъ Рейць уфхалъ къ себф на квар- 
тиру. бостолюе адоровья его неопредьаенно. 
Александрова отнеслась къ своему поступку 
совершенно спокойно. Теперь она переведе- 
на въ третье (буйное) отдблеше. 
—— Наназанная ревность. Въ почь на 7 

августа въ Петербургь на М. Бфаозерской 
визошель ужас- 

ый случай. Престьяншть Нвановъ, узнаеъ, 

дом, нмфеть любовника, рЫшиаъ убить 
ихъ обонхъ, подкарауливъ на  свиданйи, 
Придя во дворь, Ивановъ, однако, жены 
Дома ие засталъ и пошель ей на встрёчу, 
пивъ ев убить. Сдлавъ  Певолько ша- 
товъ по узиц, Ивановь споткнулся и, 
упавъ, папоролся на принесенный съ со- 
бою дан убетва ножъ. Ножъ проникъ 
глубоко въ животъ, такъ что внутренности 
у чесчастнаго вывалились. Надежды на его 
выздороваене ыфтъ никакой. 
— — Дерзай грабежъ. 5 августа, въ 10 ч. 

утра, въ померахъь Лопатова, по Бетанку- 
ровской набережной, въ Н.-НовгородВ, какть 
уже передалъ телеграфъ, произошель слу- 
чай деракаго трабежа. Въ петербургскому 
1 гваьди купцу Петру Ефимову Воевод- 
сошу, прибывшему на ярмарку по торго- 
вым драамъ, авидея Ерестьннинт, дер. Ба- | 
зеева, Винешемскаго уфзда, Степанъ Филии- 
повъ Веселовъ, торгующи кожаной обувью, 
п преожиль купить у него товаръ. Когда 
же Воеводеми отказался, Веселовъ, прик- 
нувъ:—Да В®Дь ДВО то не въ продаж — 
быстро наброеиль но купца ремень и мерт- 
вой петлей сдавилъ ему шею. №»ь счастью, 
Воеводевш успёлъь поднять кверху руку, 
воторая также попала въ петаю и Шом- 
шала Веселову покончить съ вупцомь. Тог- 
да злоумышленник набросилея на Воевод- 
сиаго, свалилъ его на пожъ н сталь душить 
за торао. Черезъь минуту купець виазъ въ 
безсознательное состонне. ОвЪ, Думая, 
что тоть уже мертеъ, вытащиль изъ внут- 
реннлго жиаетваго кармана бумажлиеъь съ 
6,300 руб. денегь и скрылся. Момерпая 
прислуга первая обнаружила преступаеше. 
Немедленно приглашен быль врачь н дано 
было знать подиши, Придя въ себя, Вод- 
водеки разсказазь все вышеописанное, ука- 
заюь при этомъ ца Веселова, какъ граби- 
теля. Съ посавднимъ у пего ранфе былин 
торговыя д®ала. Тотчасъ во всЪ армарочные 
притоны и па пароходы вверхъ по ОкЪ от- 
правились агенты сыскной полищн дая ро- 
зыска Веселова, Посаде задержан быаъ 
въ Городище на Вашинекомь пароход, При. 
немъ было найдено около 7,000 руб. Весе- 
ловъ, по слонамь «Миж. Лист.», отрицаеть | 
прицисываемое ему престуолене, 

—Звфреное убйство, «Рус. Сл, »сообщаеть 
слдующия подробности ужасной драмы, въ 
Ташкент, о которой ма днихъ сообщалось. 
Первымт, и ужасное убетво по- 
чи веей семьн Ивановыхь дешщикъ. Страш- 
ИЕН нартииа предстанолась при осмотр 

квартиры. На полу въ первой помнать сто- | 
пай ‘зажженная лампа. Вонругь нен были 
брошены клочки пзорванной бумаги. Это. 
оказались нане-то рецепты, Г-жа Иванова, 
среднихть ЛЕТЬ, НО хОрОтНО _ сохраниьшанся 

и ирасиват женщина, набдопа лежащей 
их" ь ЛиЩоВЕ поперенъ кровати, 20 СВЕ- 

Шен Ш ПОТь огами, обезображениая 

] 

№ изуродованная. Одна Грудь отрвзаиа, НИСЛЬ 

разр®занть, шел перер®зана, на другой тру- 
ди ила глубокая рана, Шэъ трупа выр®- 
‘завы куски маса и забиты въ» ротъ. Отрё- 
заштанм грудь положена Почему-то въ шка- 

тулку. Недалеко оть матери вааяется трупъ 
шестнаугняго мазьчина съ перер®заниымть 
Е А иЪ ДрУгои У ы ноуродован- 

нан, мавъ и мать, и зарфзаниая, тринадцети- 
дьтняя дочь. Мертвая рука ея крбшко сжа 
ла прядь даниныхь женскихь волос. Ручьн 
нрови, безцорлдокь. И па стожЪ аожать 
още не остановноницеея золотые часы, Шо 
городу ходнть разные толни, предполагають 

Г ордена. 

паади№. Причины пока ие выленены, 0Осо- 
бениое внимание обращено ва прядь вологъ, 
пайданныхь въ рукЪ л®вочии,  Предполага- 
ють, Что ото стратное и тнусное алой 
ство совертено желыилою. 
—Самозванна въ ВаршавЪ. Па дняхъ, 

накъ разсказываетея въ «Варш. Дневи. », 
объ зала русске дома въ Варитат® при- 
анчная па видь дама въ черном плать%. 
Она предъяваяая пиаитную карточку съ 
надписью: «Евгешя  Ааександроный Рожан- 
ская, рожденная графиня Остророгь», а въ 
иыющемея у Нея листь отъ кипиневсваго 
благотворительнаго общества «ВБессарабець», 
по которому эта дама собирала у 
щи въ пользу пострадавшихь въ [ип 
в псафдетие епрейсваго погрома христан- 
екихъ семействъ, она была названа вдовой 
ганерахь-маюра Рожанской. На янст® были 
подигиеи пе и сикретаря 06- 
щества + рабець» и печать этого 0б- 
щества, какъь пын® можно продпозагать, 
подаожныя. Обращансь съ просьбой о по- 
жертвовани къ разпымьъ лицаиъ, она пе- 
речисляла знакомыхь этихь лишь и, ссы- 
лаясь на нихъ говорпая, что овал член 
Петербургского * 
мннала и о В. 4. Веаично, Ш. А. Вр 
вань и другихъ петрбургскихъ литераторахъ. 
Собравъ дань съ Варшавы, ота ловкая ба- 
рышя, называвшая себя Рожанской, узнавъ, 
что  поанцейскя власти  хотятъ 
алть провфрку ея личности ит. д., и) 
да-то сирылась. Очень возможно, что и въ 
других городахъ она займется «бааготво- 
рительною фительностью»., 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
Великобритания. Протевтюнистсяе планы 

Чемберлена горячо обсуждаются ангасной 
печатью. Ма дияхъ обратила на себя вни- 
мана лондонекаго общества, дондонской и 
тт печати передовая статья въ 

«ЗНапдаг“», посвященная разбору проек- 
тируемыхь мини 
реформъ. «ЭаайагО», разематривая то поли- 
тическое положене, которое создалось те- 
перь въ Англ, предсказываеть полное па- 
дее унюнистской парти въ случа®, если 
Чеуберлант не возъметь обратно своего 
проекта. Череуь ыфекольво недфаь унюнист- 
ская пария можеть быть поставаена этим 
проектомъ, замбчаеть газета, въ еще боле 
безнадежное положене, чфмъ радикальная 

послв безумнаго проекта Гладстона 0 гом- 
рулв. Проектъ Чембераэна о фискальной ре- 
форм  удивиль всъхъ, но никого не 
возетать  противъь свободной гован. 
Тоть способъ, къ которому при лЪ 
Чежберланъ для пропоганлы своего проекта 
создаль такое положение, которое противо- 
рЕчить всфытъ парламептекимт, традитшнит п 
принципу коллективной отетственности ка- 
бинета. Такое поаожене не можеть доаго 
пролоажаться. Нужно-лн,—восканцаеть кон- 
серпативный  органь,— уничтожить партию 
для того, чтобы продолжать весьма сомни- 
тельный эксперимелть, который, несожан- 
но, принес бы страдая массамь ангай- 
скаго парода и мог бы вызвать весьма 
серьезныя международный осложнешя. Ста- 
тьй вызвала сильное воаноше въ Фондонь 
и разсматривается какъ отвЪть умфренныхъ 
‘комсерваторовъ на посади заявления Баль- 
‘фура о его соапдарности съ  мивистрозгь 
‚ волОНИ, 

Япона. Въ Япони  предстоить весьма 
крупная культурная реформа: по почину 
яиюнской академи наукъ рено ввести въ 
Лпоши датинскш аафавить и замфнить имъ 
веецфао старинныя японеня письмена, Ре- 
форма эта сблизить Янонию еще больше съ 
‘европейской культурой, но она выфетъ тав- 
же очень важное звачеше и для распростра- 
нения грамоты въ самон Япони, тавъ-какъ’ 

изучение трамоты, облегчить значительно 
представанвшей до снхъ поръ большая ва- 
трудиеня, въ виду сложности зафанита, от- 
сутствйн твердо устаповаенной орвографии я 
раздёалешн словь и предложешй и массы 
занмстиованй слоговъ изъ китайсваго ал- 
фавита. Введен латинскаго алфавита прэ- 
ектировалось въ Япоши уже давно, какъ 
посабднее звено иблато ряда рефорит, на- 
чатыхь еще въ 1572 году. Усвовше еврю- 
иойской цовизизаши въ Яиони, съ ввеще- 
шемъ датинекаго алфавита, понлетъ, вЁро- 
атно, еще быстрфа, хотя, койечио, для 
усвоешя и введешя новой крупной реформы 
въ широкая народныя массы потребуется не 
одинъ деснтокъ лЪтъЪ. 

Германя. По словамь  оффишальнаго 
‹ВежвЦе», евангелически высций церков- 
ный совфть подалъь императору Бильгельму 
‘докладную записку протавъ  безусаовнаго 
допущеши въ Германию членовъ 1езунтскаго 

Императоръ, по словамъ газеты, 
выразиль имперскому панцаеру сожалыие 
о томъ, что онъ невфрио освфдомлель от 
носительно пастроешя въ странф, особливо 
ке въ евангелическомь большинств® насе- 
ления. 

Китай. По послблиимь  изв®етивеь маъ 
Пекина, китайское правительство  пастоя- 
тельно требуетъь выдачи туземных  шан- 
хайскихь журналистовъ, обвиннемыхь въ 
государственной нзмфив. Вопросъ этоть со- 
стонть въ сллующемъ: въ Шанхав было 
арестовано нЪскоаько китайскихь журвали- 
стовъ, обвиннемыхь въ распространен 
воззвашй, напоминавшихь китайскому им- 
ператору, Что китайсна законы  караютъ 
смертью всякое отчуждеше государственной 
территории; при этомъ составители возава- 
вн приглашали народъ ниовергвуть зеньч- 
журскую династю. Шанхайск таотай пред- 
ложилъ генеральнымь  консузамь  Ангайы, 
Яцони и Соедиценныхь Штатовъ предать 
виновныхь суду смыпаннаго трибунааа и 
наказать ихъ въ прехблахъь иностранной 
волоши, вв иностранные  представитеаи 
согааенлиев на это предложеше, и Двое 
подеудимыхь признали себя виновными въ 
составлени вышеупомянутыхъь 
Тотда китайское правительство потребовазо 
отъ пекиненаго дипломатическаго 
выдачи виновных, 

почти но® высказались въ пользу вылачы, 
за испаюченемъ итальниекаго,  ангашскаго 
н лионскаго; дное послбдиахъ объявили, 
что ожидамугь ннструюши отъ свонхъь пра- 
вительстеь. Дфло журиааистовь спльно вол- 
пусть представителей еврюцейсвихь держа, 
потому, что подавно один китайский дите- 
раторъ и реформаторь быль казношь въ 
Тевииь самызеь авфрюкнмь образом, нони 
опасаютея, что шанхайснихь журнванотовь 
постигнеть такая-же участь. Въ настоящее |. 
времн живутие въ ШекннЪ европейцы срав- 
нивають теперешиее положено съ ту, 
которое предшествовало бокоерокому но. 

сташю, в находить между обоими боаышов 
поть ша вакой нибудь романичесной ПО Г ОходстыО, Теперь, ганъь и тогда, сторонники 

`воторый по 

сскаго собрашя», упо- 
уше- 

сд- | 

| таке векселя часто 
м колонии фискальныхь 

| нополнению этого 

имфнИа, какъ 

воззнанйЙ, | 

ворпуса | 
которым по нотай- 

скимгь законамь полагаотен смертная казнь. 
Изъ представителей иностранныхь державуь | 

рефориь сопертению терроризованы и съ 
ужлсомъ ожидають своей участи, Въ Пе- 
кин® одержало верхь консервативной пз- 
праплене, и пекипемая государственная 
цензура оффитиально обяминеть 1 витай- 
ценъ въ пропагандированы реформъ, под- 
судимые могуть быть арестованы еъь | 
на нат й рускують подвергнуться я 
стовой казни. Китайские п сд 
страхомъ ожилають | державь по 
вопросу о вылач® правительством шанхай- 
стих  журнатистовь- реформаторовь, ебли 
они будуть выданы, то это послужить До- 
вазательствомъ, что державы отказываются 
отъ покровительства прогрессистской парт 
и тогда она безвозвратно погибнеть, Н№%- 
снольно реформаторовь бфжали въ Японию, 

к т ‚ № са т 
сообтщаемымь нностранной печатью, вахо- 
дитея теперь въ очень 
матергальныхъь ихъ. Будапештский кор- 
респондент «Вен, Тарев.» соонедви 1 

ости объ этяхъ ленажныхь 
затрудневяхь  короая Петра и сопостав- 
ляеть переживаемое имъ  положеше съ 
положешемъ, пережитымъь въ свое время 
Миланом. Въ началв 1870-хъ годовъ, пи- 

| петь корреспонденть, въ Вудапешть при. 
| халть авотравсиИй т т а и секретарь 
князя Милана, съ фамильными оЦфнНо- 
стями Обреновичей, для того, и достать 

лана. 
внязя ничего не удалось, онъ отправился 
въ друйе города и тоаько въ Милань, по- 
сл долгихъь попытокъ, удалось заложить 
вещи, гораздо ниже ихъь настоящей стон- 
мости и поль очень высове пропенты. Шо- 
эдифе, ногда Миаанъ т быль королемт, 

современным 
форнамтъ кредита. Онъ Валь деньги уже 
не подъ залогь вещей, а поль векселя, и 

встрчались въ Буда- 
пештв. Иъ этой та, пишетъ 
корреспондентъ, 
нархъь сосфднято  маленькаго  воролевства 
(Петръ Г), воторый,  очевндно, дли содер- 
жашя своего, только что воэниюшаго, дво- 
ра, нуждается въ бозышихь СЪ, 
Тыгь ть, которыми онъ обладветъ. На днятъ 
въ Будапештъ  нвнлся одинъ агентъ и вс- 
налъ поль вексель монарха сумму въ одинъ 
мпллюнъ марокъ. Но ве® дисконтеры, од- 
нако, возвратили вексель обратно, такъ 
какъ тронъ этого государства, по ихъ мн- 
ню, стоить не на достаточно  прочномъ 
базисв. Агенть тогда попытался купить, съ 
пемеицью этого векселн, | итъ товя- 
ровъ въ Будапешт, для того чтобы зат®мь 
продать ихъ, хотя бы съ болышей потерей, 
и этимъ путемъ получить деньги дая своего 
монарха, который, повидимому, ваходилея 
въ крайне  стьсненомь положени. Однано, 
и эти попытен не привели ни въ какныъ 
результатамь. Теперь агенть рышилея от- 
правиться съ венеелемъ въ кавой-либо дру- 
гой епропейенти городъ, вакъ въ свое вре- 
мн продлаль агенть короля Милана, съ 
ето драгоцённостями. Быть можетъ, тамъ 
[эти попытви увфычаются, наконец, Ус- 
ПЪхОмЬ. 

СОти"Е ОТ, . 
ФФакъ ив чувствосать ожоговъ? Многимъ чи- 

тателямъ, ифроятно, но разъ приходилось ви- 
лать па ярмаркахъ и нородныхь 
разныхъ глотателей и поля] огни, съ 
винду свободно глотающихь оговь в пылажищую 
смолу н безстрашно прикасаютщихся до раска- 
ленной до бзла стали и другихъ метылловъ, 
Все это кажется далеко не таким, страшныьть, 
если знать, какъ п ЗАХУГЬ Еъ 

ки о замфтить, 
что если преднарительно смочить пальцы въ 
эфир, то ихъ свободно можно опускать въ 
расплеалениное олово, дазке ется 
рое отущен холода. Еали омочнть рукн въ 
раствор сфрнистой кислоты съ прибавленламт 
солей аммака, то можно безъ матьйшаго опа- 
сешл погружать эту руку въ какой  утожно 
расплавленный моталлъ. Въ 1819 году одинъ 
Ня по имени Люнетто, уливить весь 
арижъ: онъ пить кипящее масло, пращаль 

въ рукахъ раскаленный до красна желёзный 
прутъ, хваталъ нное олово н т, 
акъ какъ Люнетто пе соглашался выдать сво 
креть, то профессоръ Сементини 

вазть провести ыНтьлЬОиГИЧОРТЬе! СИЫПАЫ 808, САСМАОЫСЬ 
своё. Онъ пришель къ тому зактюченю, что 
части твал, сдфланныя нечувствнтельными 00 
выпиуказанному сооюобу, дазаются още боле 
ноч нтельными, если ихъ хорошенько на- 
те жесткимъ мыломъ. Въ такомъ с 
можно Доотигыуть Того, что ие поОлучимъ Ни 
одинаго ожога, осла даже’ кожу раска- 
лоннымъ до сна жезтезомъ. 
+-ФДворець Лубе. Президенть французской рео- 

публики проводить свои = НЪ ОТО 

торый онъ прюбрёль лично для себя анить 
ланно, съ начфренюмъ прожить въ немъ 0о- 
сафли!ю годы своей жизни, поесть того, каКЪ 

ег 
обошлись паеиту въ 170, 
рецъ  АодатСя въ иЪсколькихъ 

| оть Монтелимара, гд\® Лубо мпого гтъ быль т 
вдвокатомь, в затВыъ  ыпромъ, ре при- 
наложить къ числу старинныхъ узких 

дворцовъ и отанчается показною роскошью 
подобныхь дпорцовъ. Изъ окомъ дворца Лубе 

Морсану, гх® еще до сихъь поръ живегь ого 
П ; мать. Отсюдд-жа ОН мМОжЖетТЪ в 

ни АВлать визиты своему зятю, вщу 
живетъ желйзомъ Пикару, который въ 

лимар®, и своему деверю, судь® въ Сенъ-Пра. 
з ФФУИИство дочери. Въ Прерый, 1 аи 

сдама, разведениал съ мужемъ 
а нищетой и опасвясь голодной 

смерти, задушиаа свою двухжьтиюю дочь, в 
съ трехл№тниыъ сыномъ бросааась въ воду и 
утонудь. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОоКЪ. 

Т чьо. 1 чад. 9 чва. 
дин ва. 

Темпер, возд, по Цельсю . т ст тв. 
Баром. при 0 въ милиы. . 749,5 1749,7 7487 
НВавжаость въ процентахь. В 43 45 
Направленю и а ( с о св 

метр, яъ секунду) в®тра. | 
Ойзачи, по десятитаб. сист, О О О 
Колич. осадк, въ милим. . — = — 
Наибольшая томоер | за сутки (отъ тура 

9 час, воч. до 9 час. веч, = ЗЫ, 
Наименьшая темпе 

релла темпоратура воздуха за сутки 23,6. 
погольтгняя средняя температура воздуха за 
СТТЕИ = 18,0. 
Общее состоян погоды въ ироиА тоны 

фи апгуста ти Ши телеграммы  Гавивих 
изическо ; 
БуромотрическЙ миннмумь пЪъ 746 им. въ 

Скандинаши. Выше 765 мм. дави 

пали подопиы Робби, 
Томпоратура иже норабы и ‚ бамака, къ 
пору на оборота, Иа о выин 
нормы съ остальной Россш. Ожилиотся сухо. 
иъ бозышей части Росси, прохавдно нь У 
| ни жарко въ южной по. 
оС, 



4 
ии = — 

| 

-ф> Гюллетскь  Харьновокой  мамом льной и) 

мехйзоторговей биржи (зв похфлю}. Я ппгуста, 

Позожене уголкмаго рыика устойчиное, П ла» 

менный рлховой уголь 6—7 к., соптироные | 

ный 7—9: к., спекаюнйся рядовой 8'/— 
Т коп. мытый 7 58 к. пух и стиця 
отправления, Коксъ литейный ИИ -—12/ь коп. 
Аонацый антрацит плитный и кулачный А 

—3 коо., юууиевокЙ 11 к, пужъ франко стан- 

ал отправланил, я ВИ 
Ожииленное наотросше жолфаниго рыпка 

продоажаетел. Чугун литоЙиай поднялся до 

45 к., нерол®лочный 38—40 к. пухь ип запо- 

нахъ. Цна сортового желфаа колеблется отъ 

Гр, 13 к. дю Тр 25 к, кровельное ва 

10 фуптовою отъ ат. 20 к. ЮО 3 к. На 

заволахъ Уральское въ Харьков® 2 р. 1 кой, 

—1 р. Ох. 
Руда желфэная безь послфдстиЙ. Цины ми- 

поральнаго топлива на заГраничиыхъь ры 

а ТЕжО, 
—$= Недоставлонный телеграммы за 9-е пигусто: 

‘надеру, Балбусу, Вирту, Годубчику, Яелулину, 

Линицкому, Морозову, Мрозошскому, „Таптепу, 
Меннео, Попопу, Рабиновичу, Савичу, Сафру, 
Тиикезьитойну, ПШвабу, Шутину. 

= Дежурство консультаци кмаскихь  присяж, 

кыкъ повбенныхь, Понохбльникь, 11 погуста, 

И. А. Муромщенъ, 
-ф— Девурстио въ иеской номсультащы помощ- 

яюховь  прискиныхь повфрекныхь. Попедфльииктъ, 
|| пптуета, г. Гольдопнопаорть. 
эф Ночный  ложуротна озаныоломощи поиваль- 

яакь бабокь (акушеронь) па углу Михаплонскаго 

и Крещатикскаоо переуаконь, ломъ № 13—21 
оръ Э-ти часов почерю до г-ми чарсоюь утра. 

Пополнить, 11 ангуста, Е. И, Морачевская. | 

=ф=Демурство ть первом окраннномь отд®лени 

Кевснаго номе жьтащюннаго бюро помощники» пры- 

окиныть поеНынныхь (Кюгъ, Шуалика, Бростъ- 

Читсвское шоссе, д. № 0). Понодваьлиюл, 11-75 

пагуста, г. ИрошелсяИ. | 
$ Безнаатный Нойни лли помни Нъ [м 

альомь прост ори чото аообитииь д-ра 
ыпл. П. Т. Наюлтубе, баиль цореви АнНАрея 

Первознаниьго. Прем рожениь во волков 
время, ли роженицимь полдетсл помои 

на лому. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪБЗДОВЪ. 

(Съ 18 зпржан 1903 г.). 

= 
| | 
ы 
Е 
| 

Прибыче 
оъ епъ. 

| Отхоись 

изъ Мона, | 

а ба По Юго-Запад. мол. д, 

Курыр. Ги И кл, 
Одесса 

яч. 45 м. у. 
ин и ива | 

|| з 
Быт 9. Зы. в. ы, Курыф. 1п П кл. 1 ч. 5 м. у. 

Престь, Варипата . 

Помиое. | Пи 
Ш кл. Олосса, 6%- 
воетокъ, Граспо. 

Почтов. Шт 
Ш ка. Кюгсъ, ба 
мы, Ковель... 

Пассаж. | Пи 
ПТ ка, ПВартаса, 
Умань в Одесса . 

Пас. 1 ПиШ | 
ка. Вильна, Петер-| 7) В ч. Обм,в, 
Сургъ,Раланаиаовь] | 

19 ч, 00 м. м 

| 
| г 

, 
Зач. 15мм т. 49 ч. ОО м. в. 

47 ч. 9ы, в. 

пир ини" п 

32 ч.0 „а. 
| 

] 
12 я. Юм. В @ч. 5 ы. т. 

| 
8 Оч. 21м.у. 

А та 
| Эч. 35, |ы 
и 

Пасе. 1, Пи Ш кл, 8ч. 15м.у. 
Одесса, Нолочискъ. 

Сыьш. Пи Ш ы , Ре 
Олюсса, Престь.. [11| Вч. ООм.у, 12 7ч. 27 м, в. 

Паге; 1. Пи | | | 

кл. Фастопъ, она 
менка, Пигозаенъь, 
Екатериносларъ, 

9.103, СО.у, 10] 5ч. БТи.х, 

Почтовый 1, ШЗ 141 _ 
и Шез. Знаменка Йы» 119. ЗО, в. ва | 79. Ом. у. 
Пыкозасиь. . . [3 1% 
Сми. 1, По ПИ | | р 

ка. до ЬзоЙ Церк | 54. 05 м. 1. ы Эч. бы. у. 
Шика = в 

Геытои, || Ми ПИ || || 
кл. Мевъ, Сарны, 57 ч. Юм. м. 6] Тч, 59 м.у. | 
Ковель ое. е| | | | 

Слвыш. ГУ кл. В | | 
ешъ, Одесса, Престь| 13! 10 ч. 009. |141 19. 41 м... 
и Знаменка. ..| | Г | 

По Московско-К№ео- 
Вороненской мел. Д, 

Окорып. \ Пт 
Ш ка. Москва. . 

Помиоа. 
Ш ка. 
Бур вас... 

Пасс. | Ин П 
кл, Курскъ, Москва, 
Воронажъ. .,. + 
асе. | Пи Ц 

кл. Курскъ, Воро- 
ве... .,.. 

ЗИ ч, З0 мт. |6 ч. 20 м, в, 

4 ч. 00 мл. з ч, З0 м. у. 

Оч. азы. 

| 

В Вч, бы. Ш. 

54 ч. 50 м. д, 

ТО ч. 50 м.л. 

По Наво-Полтаюской 

шел. дор, 

Ночитаа, Г ремен- 
чуть, Полтава. . 
асе.  Полеаынь, 

Хорьковъ, Лозовая, 
Ростовъ, Севасто-| 
поль .. „| 24 ч. 22 м. д. 

Редакторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
О-ьиц-арт. (мат.) готов. на вольшюошр, 
Ги || рэз., юн, уз. и кал. корп. Михай- 
лов.. 12. кв 3. Дичио 1-8 ч. Пис. М. А. Р. 

№ 0-5 210 Пе 

Студ (евр,) (зол. мед. } мн. пран., вм. 
" теор. м пр., Фр. теор., им. ур, 

готл. за ст. и кв. Адр.: Червасы, поч., А. Б. 
‚ 4-8 17463 

4 ТОЧ. 30 мл. 318 ч, 15 м.у. 

| 6ч. 5Вы. в, 

8 (медал,) иш Ур. по матем. 
Студ. стар, кл. Обр. письм. Жи: | 
аннекан, № 12, вн. 16. И. Г. №. Р17657 

Студ. пш. урог. Широговек., № 10, кв, 
М, спр. стул. Попова, 2-2 р17651 

КЪ КОНКУРСУ 
но рекоменд, преподав. Лома до 11 ч. у. Вуз- 
Печиии, $, мейлирован. коми. 11. 217671 

(еврей, 20а СТУДЕНТ иль 
тем. гт. №1., Древа. яз 
80. ви. 13. М.А. ВБ. 

гы тиифрномиь  Мотерй, Киат, инет. 
Фнонч. фе. репет., Прант, лами., Перюв., 

занят, Мар,-Рлаговии., 89, ип. 5, 
3.9 21720 

Мед.), и. Ур. | 

рус. соч., ма-. 
Инсьм, №. Павильк.. 

№1-2 2158 

ПИРУ 

ионч, 
у Го. Гора п. , 

нач., муз., желаеть получ. 
14. ив. 4. чтеб1-3 РИФ 

ПЕРАЗОВАННАЯ нфмка изъ Гормани и. 
мет, м Дт. Ивановен., 6, ив. 1. 

к 1-1 217650 

Ерапоа1ве с|. |юсопю сфех ев ша 
инь». Ребтарсная, 10, кы, 15, 

РАЗГОВОРН. УР. моли" 3, . Ц ‚ УГ, Пемеций и 0), р. 
ЯГИ СИ, На 

въ Мфениь, дытг, и варося, М, Житомрюекая, 
18, пп. 6, дичио оть 2—5. 2-3 [17640 

ь вв, иш, мЪста, русск. чтицы, 
Молодая бонны, продавщицы наи друг. 
дания. Сога, въ отьБодъ, Почтам., пред. 
ннитанши № 17525, №2:01 7556 

олрядчини. 

Тре бу ются ПаОиШРЬ ДЛЯ 

Пормое гаповин варай 0 погребовуь И Маллръ 

Верхне-Норковокая, д. № 44. №2-2 2462 

Издан наодфдниковъ М. К, 

| Нуженъ 

ГИ, СЪ чл, ыед., франц ‚ ПЕ. , 

2-2 1765 | © 

—-. о ОЕ 

ПАНСОНЪ 
при Фупдука., Минист., Подольси, и А. А, 
Байтель гимпашй Е. А. За рембы, 
Путикинекая, 10, кв, 8, во ди, *7-50 17004 

`блытный бухгалтеръ 
съ многожтней  практивои, эавалыаашии 

| свекаловодствомь, приемкой свокаы, наймему, | 

Г рабочихь  завонтраютованиемт, свенаы план 
таторской, мтиеть подходииих”ь занити, 00- 

ращаться письм, Тимофеев., 6, ТГавнекому, 
№13 2171668 

ЕРЕПИСКА памаш, па рус. и пол, а. 
по очень деш. цы, решать, 38, кв. 10. 

в _77-100 12351 

Переписка бумагь на Ремиштон®. Ми“ 
хайловсная, №16, ком. 54. 

к ВЗ-ГО Р3134 

ни. места. Интел, особа. М. 
Энономки ухаж, за больн. ман др. полх. 
мета. Ипотитут., 10, сир, дворн, РГО 

ПОРТНИХА иш. подениой работы, ИМмети 
тутекая, д. № 14, кв, 20. мнит 

'Требуете 
ловемий пероул., № 9. 

опыт. мастер. 
литов. Ми 

к 2-0 7608 

Ищу мета хозники или коптори., мож. 
Въ огьБаь. Изпаянск.. 00, кВ. 4. 02-2 Р17402 

ТЕ ниш. поденной работы. Ше- 
вея вашоненая, 4, кв. 6. Р1764 

Повариха пищ. мета. Мы. атт, и лич, 
реком. Врощотиииь, 56 кв. 15. №1-0 1176г 

Политехниескаго института нужны повара, 

судомойки и мальчики, Приходить ст 14 ап- 
густа отъ 10 до 12 ч, дин въ здание столовой. 

Е|-ЭРТТЬБ| 

цара, посыаьного, грамот, Николь- 
ская уд., д. 3, кв. № 15, №1-2Р17659 

ВЕЙЦАРА пли дпори. шщ. мТета, 
им. атт, Жилянсг., 130, спр. двор. 

к 1-2 РЗ 
_обаия дева мавры 
Номерного пи. чТста. Мы. атт. и залогь. 
Ь. Васильговская, 84. кв; $8. 1676 

м" 

ОДНОЙ прислугой ши. мьста, им. реком. 
в. -Подвальная, № 11, сир. въ прачешной 

к 2-Ё 2181 

Горничная пи. мета, вы. дичи. рен. 
В. ЗКитоминкая, № 37 нп, 9, — [17668 

Прачка вц. мета глалильшицы. Несте- 
ровсная, 17, кв. 19. [17670 

1 аЧКа и. поден. работы. Михайлов: 

] еная, 10, стр. двори. Р17660 

упавонышиЕ | артельуыю”ь И 

магазин Новикова быв, Брыч- 
вниа. Прешатиюь, 23. Безъ солидной реко- 
менлащи! не явалться. оз. ЗР т 

витанщия кои горы Ингала, ПА 

Утеряна заложенный бпаеть 2-го займа 

15399724 за № 2155. Шюсятъ считать 
нетиствителыиюй. 9455 

ф = Марнова, Г решатакъ, 
отографгя № 6, увеличивають пор- 

треты, снимають 9 шт. оть 75 коп., также 
отерытви съ артистами, видами шт. п. 

№5>-100 1002 

ила 

| 7 ва’ Спец. магаз. Мень, бро’ 
М-пше Маро: щатикъ, д. 5е. Готовыз. 
На заназъ. Чистка. Поправка. Кашъ-норсе. 
Высылка наложен, платеж. 2м№90.10 Р24839 

августа 13, 14 и 16 дня 
съ 11 чае. па Б.-Васпльковской УЛ., ВЪ Л 

№6, городснымт, анщонистомть 
будеть прошоведень аувшюнт. Продаж под- 
лежать: муж. п дам. бфаь, юбки, блузки, 
галстуки, нперчатии, кружева, зонты, аенты, 
чулен, носи, непром. плащи и др. товары, 

№1-3 211663 

ПО ГЛУЧ. ОТЪфЗда Прод. ; 

Мебель вабинет,. гост.. спальт. . 

столов., кухня, физич, и химич. прибор. , 
фаейта, фотогр, аппар,, Мыиги. Куреневка, 

. Дудмана, ив, М, 

Усадьба 

ИЩУТ 

|5 срыт 2466 

пролаетсн И Рыльекому ПВ 

реулку № 10. —№1-3 211675 

квартиру изъ 4 комнать съ 
кухней. елательцы поро 

‘щыя условая, Адрееъ: Редакция для Л. к1-2 00 

новыя. загр. На пронать оть 
5 р. Вираваевскаи, 5, настрой 

№14 17062 

ПТанино, 
щик Мирошникозъ. 

Ю О Г 
Ге ЕЕ 

и Техничесное бюро ь 

= № ш ша СМ НА ЮНДЗЫНОНИ, к т, к 
м и и и их 

к №Мевтъ, Фунлуклеевеная, 3. я 

у т и 
$  ШЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТЬ $ 
` Е к 

 НЕПТУНЪ, # 
и нысокаго качества, особено прыг. 56 
., цый дли сырых мет 

дешевая цЁфна 
ПОСТОЛНИО НА 

СКЛАД. 
Г В О Г 

Е И 

н 

ТОКАРНЫЙ СТАНОКЪ 
подер, оть 2 до 3 метр., исправный, пред. 
почт, ковт,, Ящикь № 142, —повтб.БР170 

2 номнаты 
| мебелью длн холостяка. Безаконек. 

№ 12, ив, 4. №-4 [21737 
и 

п я 

Пихкно. 

МЕБЕЛ 
Столовая 

`зорукихь пли дальнозори., 

ых или цобтиыхь, къ розиымь оправамль || 

|150 коп 

ифета служителя при конторь, швен- 

ПЕДЪ 

`Назаревекая ул., № 9, ив. 4. 

|Спр.: Кулрлвсюи пер.. 16, кв. 11, доб вет, 

дожен.: решат, потт. контора, предьявие 
тедю вват. № 17567, 

КОРСЕТ, 
Для 

Отдается 

Прод 
'Динтр. ул., 75, кв. 4. 

| утраты ло и 

зы ный орондато ри Бои п очный Пух 

| ской 

О Пре ут тиенный деь, 

ЕКГЕВЛЯНИНЪ 

мигая деш. продается. це 

банан, 25, кв. 0. и3-3Р1700з 

по случаю пыфода перодаетел 
В. . Влализир.. 26, по2-2 Р172НО 

С ВАВОННЬЯ ФАБРИКА 
ВАЫЧИКЬ ДВ 
Г. ХАЛЕБСКАГО, въ Ков%. 
10. Б.-Еасильновсная, № 10. 

Предааг. въ большомъ выборё готов. и по 

занаау всевозможи, сахромных производства. 

Лан према заказ. пыТмотся образы нове 
шихь рисуиковь. Иногороли, высыл иолож 
платеж. Цны пб вомвур. шсвт 20.100 1938 
диод. о ииииивинавни 

ТОЛЬКО 
в3- а ОДИНЪ рубль! 
ОЧКИ ник, и ПЕНСНЭ никел. И ин ЧЕ" С 

| стовлами пысптаго натостай; пля дадьозор 

| ВИХТ банлрунихь йраыии, ПымУчатыи 

предлагастъь аптечный снладъ 

АЛЕКСАНДРА БОИНОВСКАГО. 
Веь выишеозначениыя стенла отпуснаются и 
по рецептамъ г’, врачей безъ возвышеня 
цфнъ, Мом того на склахё ммютея стев 
ла! призматичеесных, катараюити., цилипарич. 
гоппаонтальн,, вергнтьтьн., ИО пыиамт, тан. 

же достуннымт, ие стекол, пля ба. | 
безразличии @Б- 

Верровержитьия починки по Умею 
пымь ии, Риокли на пронать 20 оп. м 
сутки, Бол. Владимрскал. № 25, ряд, объ 

телеграф, конторой, 104748100 1459 
—= == —— 

очень нас, в ПОНОЙ Мер, 

по больш. энетрен. прод. 
за 150 р. Шьвонская, То, ив. 7. 2-орР59 

пролаетея оптом. Межитореная, 
№ 24, енр. въ магаз. 2-3 Р17554 

Л ТЯ 3 усадьбы па’ Демевк® по | 
родаю Вознесенской }а ‚ м4 

пота -$ В] тоьв 

Н пРИргИ Слаю тупить энциклонеди- 
в Дорого чеение словарь Брювгауза. 

600б. письмен, Вуби. инж, управ. И. Т. И. 
№52. 2444 

| выгодно по случаю продается ДАЧА, 
Чень Нопая Дарница, № 42, узнать 

№2-4 2446 

Е еб. участки. Луньниовка. 

Продают. би Нагорной, 30. 
171. РС №3-3 р1329 т 

Усадьба для постройки 
выгодно продается. Биби, бульв. № 31; 

№ 3-10 217355 

Молодой человъкъ ищеть 
одну больш. или д8Ъ 
комнаты ль мебели въ пителлигейт. самы, 

желательно съ полным пансономь. Пред. 

№3-3 РУНЫ 

Врешативьу № з. ‘отдаетсл квартира 

воннать большия, свётаыя, 60 вовыи 

удобств., годных для банка и конторы. 

Спросить въ табачи, магаз, С. Когена. 
№3-3 211383 

учительницъ, боннъ 
совмфетная квартира при малой 

семьв. Врещатикъ, 3%, кв. 9. №3-3 017382 

тдаются о во 2 от. 6 ком. съ удоб. 
Львовск., 20. №3-321738% 

ввартира о вомиНтТЬ, 

волизи прие, мстъ. 

№ 6. Х 3-10 Р1733° 
ВЬ НаВМТЬ, Фу УЕ 

90 Номеровъ № 26. У театра, въ по- 
вом. выстрюеиномь Дом®, вос[2-3 217423 

ет. 

Б. Шитомириекая 

гардероо. шкаф, 

заказной работы, 
к-р 

петро ртот 

Н2оось! раз. систему @ пеаачитгь аля 

всяк, рола пололиень по 50 арии, гаубицы со 
Ве, предл, , по желанию 0 съ установной, ПО 

умр. ии, ‚ у. М. Шанца, Шов, ,Прощ. ‚43. 

12 алгуета въ 1 чае ии, пъ присутстии 
той горидеокой унииты 0 путь проиатедены 

тори ИП ОтлиТУ СТ, ОЕ ОСИ Почирокой 

базарной оли, орокоыь М ОД — ПОИЬ. 

нии ЧИ СОЗ ЕЫ "СИИ ыЮЮИ, МОм м МСЫИЮИГСЬ ГЯШИ= 

ить Ш санитарном, столу упрацы до а Ру 

ИН, ПО МОИ Пресс Ле, 

1 вогуста пы Прист мМоценай ОНО 

свой упраны пу ПУТЬ Ир ЮО И то ГИ па от р 

\дчу ть пом по 00 1 мнвврл ИЮУ года то 
ПОлОКИХ”Ь ПРО ИА ‚ Оболаноыт "Гроникозиь), 

баларь, оть содоржмиыи  которыхь  отршоть 
поноправный оренолигоруь, Коплициг Иа означеи 
ный предмоть можно иасоть Пль беамури, отли 

носу Дия в 
пый аи, 

| вигуста иъь присутотеш № юнокой городе 
‚| ской упралы будуть произвелены торги на от 

тачу оъ наем по 1 лизарл ТЫ гола Я врш 
лавокь №№ 2 иЗна Алоксанлровокомь базатий, | Видьть: 12 —4, 
отъ содержания которых отрАинен поме» | 
ный пренлаторь Конан ва оаначозинай пред- | 
МРГЬ МОЖНО пить ть базарномъ отдал, уши | 
вы до 2 часу дня по волн присутетвенный 
нь. 

13 ангуста ит приоутотие Кеной торол- 
оной упраны будуть произвела Торино 
отдлигу п наомь по 1 лноаря 106 гола М 4 

т", при, ааюки цы Ллюкоапдровеком базар, 
олараании Ихипорьс отр мь = ОО 

мотъ можно пижьтгь иь базари. отдал. ушрапы 
до ё Чаиу дНН и шие прно туган МН. 

13 шигуста тъ присутоташ Мевокой горо 
управы будуть пронополоны торги на 

отдачу пы Цаемъ по | октября 1609 годь № 19 

14. щиш, городокой деровининой ааоки ма Ален 
саллротовомт базар, отъ содержатя которой | 
отр/ыиениь поноправный дроноуигориь, Комо 

Ни ОанАчениы реет Мон патОть п ба 

зарномь отдалении упраны до 2-го часу аня по 

ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

портланроъ цемент\ь отбор бо па. 

кАЧЕства, миорокуамсно пре виьыиААОЩИ 9ноо ОУТЬХиЬ 

отношеинхь пормы 

Исключительные постлющини при пновь 10. 
строении 

Па пеемиюй м гипюнической выставюажиь 

Заналняго края; Инженерь 8. №. Лозин 
сни 

ДР 

46 

`аренду. Прорбан., 13, кв, 5, С. И. Бонацюому 

Продается 

] овал ТОО екивКЫИ КИ ПУВЫЮЮНЮ и 

Тетвами. 

‚ ВОНыИ Орпоутстоюн= ОтрЬлециан, Е. 

1903 № 990 | 
= —- к х— жь —— ох 

Пользуйтесь случаемтъ! 
Въ пилу громалиаго запаса товаровь, мы р/ышили еъ 1 мая сего 1903 г, | 
паамачить сомыя ирабни ты: только за 10 руб. съ пересыл- 
КОЙ высылаем 10 пижеслвдуюшихь предметов»: 1) мужекже норман» 
ные часы черные вороненой стали, заводь базъь плюча, съ полотыму 
упрашенемь, 2) ц®иь пастомиаго ииякеля или по желаю америиау- 

-: сваго золота, 3) парижек!й компасъь паи бивональ, 4) муженое золотве 
| ноаьцо 56 пробы изящной работы вай обручальное галлкое, 5) кожаный портъь-табаюъ 
нолщиой работы, 6) дамск карманные часы черные, вороненой стааи, заводь безь илю- 
ча, съ золотымь укратетемь, 7) шейнан ивпь амераканснаго золота, 8) дамское золотое 
кольшо 56 пр, изнщи, раб, наи обруч, гладкое, 9) пара золотых 56 пр, серегъ нзящы. ра- 
боты, 10) дамская сумка замшевая дая пошеня при поясв. Все ото высылаежъ съ п0- | 
ресыакой вмфото 20 р. только за 10 р. Таме же часы тлух!е со всфии приложенямя па 
3 р. дороже, Часы высылаются поровбрет, и снабжен. ручательств. аа вЪриость хода па 
б лртъ, Требовании исполняются пемеллеянио налож, платежемь безъ задатиа, Алресо- 
вать; Торговой фирнь №. Ш. НАПЛАНЪ и К’, Варшава, Порижиня, мм. 

|. 1 

тие 

Акщонерное Общество 

„вольны“, 
Предлагает: 

установаециыя мии: 

те нигами, 
Годовое производство около 1 500,000 пуд. 

=й_ 
Безпрерыдные ПОСТА 90 МИА отирыитя 

завода для Юго. Запалиьюь жел, дорог. 
= 

Вено-Мовельской жел, дороги. 
= -- 

въ 14 голу мъ Париж пропзнодетво за» 
Волл улостоено мераляамы. Инженеръ А, С. ЭЙБЕРЪ, Техническое Затледфльч _ м Вевъ, Крецщатикь, 3. Телеф, 059. 

Нов йшия ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСНЯ ОРУШЯ. Спешальныхй съЪялни. 
Энстирпаторъ-лущильнинъ Массей-Гарриса, съ разброспой ефялной 
Термостать!т для испытания сфыяиь передъ поефвомтъ. Буртовые термометры. 
Верблюжньм патентов. ремпи и англ ске кожаные. Соелинит. Джексона. Винты, 
Гразит. смазна, маеленки, арматура, пасосы пожарные, пеньков. рукава, 
СУПЕРФОСФАТТ <2абрин. Стрмемешице, Наинитъ, гипсъ, То- 
маст=шлить, селитра, торть п др. Хлорист. барй; пульверизаторы. 

| Смена спекловичныя, хаЪбныя, картофель винопурсиный. пдер97-100 Р15578 

НАРЬОЛИНЕУМЪ ГЕРНАНДТА 
нанлу"ипей средство для предохранения дерева оть геи, образоваюя древесных 

грибков, сырости и т. п.. 

ЛАКИ, КРАСКИИ др. СОСТАВЫ 
дан помрытит толепьх, говтовыхъ И желаньпиь ирыигь, 

' 

в СКОрОбохнуЩЯ Краеки 9 
лля наружной и внутр. окраски жилых, домовъ, фабричн. я экономич, строений и т. п. 
Нлаюстр. прейсъ-вур. съ образцами красокъ высылаеть по требованию безплатно 

ТОО. ДОМ «д, НОЗСЯДЕНА и К? в КОВ, 

П.М. ПЕВНЫЙ 
- ЮКевтъ, Б. ть № 28. а 3 

чцинственный представитель Говарищ. 

барона Э. Э. БЕРГЕНГЕЙМЪ 

ПЛИТКИ пипрограпатвыя лля половъ и тротуаровъ, ПАРНЕТУ деревянный фаб+ 
рики «Тайкуры», ЩЕМЕНТТЬ лучшихъ марокъ, СТУПЕНИ граплтныя в разные 

строительные матералы. чтво16-25Р 14770 

Генери детавителмы: К внеральиов Ирелстави гРлыотвО ПЛАН Г 

Прещатиюь, 5, 
|. Нрушеесний. Шебъ, 

Гелефонть „№ 105. 
=@=— 

Проллаа во побхл, галвшыхль снаадлхъ строи | 

телышыхь атералонь; Гг. Полипикововаго, 

Пузрипа, Хатавиеруь,  Иительснаго, Фанон. 
шенко, Казарневекаго, Шаноинтоха, Вира 

ауба, БЬакина, Порховиика № Др. 
у "илчт 29:50 213924 

МАГАЗИНЫ, КОНТОРЫ, 
С(НАДЫ СДАЮТСЯ: 

въ ломахь 1-го Росс. Страх. О-ва, 
учр, нь 1827 г. Прещатикь, уг. Про“ 
резной и Музыкальнаго переулка. Подъ” 
емпын машяны, дрова,  олектрическое 
оспыщене; парадные ходы со вофхъ трехъ 
уаииь. Обрашаться: Врешатикъ, № 25, || 

Га. Агентство ‚1-го Росс. Страх. О-ва, 
ут, въ 1827 г., во свякое время. 

к 53-00 РТУ 

Н 9. б Зимы. № 38 и 6 вм. 
варт. № 35 на Рейтарской. к2-10 2459. 

Милянекая, № 28 некая, № 28, 
межлу Кулиечной и Владимирской ул. Фт- 
дается однозтанный домъ- 
особнянтъ съ саликомь на улицу, 3) 
польвзлами. 7 комнать, 1 вухнл, 1 ваи-| 
нан н вв удобства за толовую плату 

ИК рублей. Спросить въ контор, Жи- 
лниеван, № 34. ве.т 2-3 Р17353 

продаю 1.2 дес. при вокзаль отъ г. ЛО- 

тоноши, Шолт. губ., 2 вер., красивый нов, 
дом». вода, аЪеъ, живопиен, мфото. Адр.: 

Золотоноша, А. П. Кондратьеву, —3-6217404 

земли 100—150 леектииь желаю 

Аренду взять. Мень, Вузнечиая д. №49, 

Ю. Ковальскому, 3 №5.-6 216758 

Дача 22 дес. 
на Приоркв продается и‘шо частямь. Справ. 
Рейтарская, 35, кн, 4. №2-20 2460 

| Вевекая асфальтовая компаня. Фабрика 
Толя и Бетоновъ 

Контора: Бибиновский бульваръ, домъ № 4. Телефон № 265, 
Принимаются для исполненя въ город$ и въ 
провинщи: аефальтовыя, плиточныя и Толе- 
выя работы, покрытте крышъ ГОЛЬЦЪ:- 
ЦЕМЕНТОМТ, матераломъ не горящимъ 

и не требующимъ ремонта. 
Въ город асфальтовая масса подвозитея въ локомобиляхъ на мото 
работы, въ которыхъ поддерживается одинаковая температура и по- 
|стоянная механическая мфщалка тщательно и ровно разм итивающая 
асфальть съ гравемъ. Для асфальтовыхъ работь употребляем ис- 
ключительно природный битуенъь (но не БакиневЕй тудронъ изъ 
нефтяныхъ остатковъ), а потому фирма даеть полную гарантио э8 

прочность исполвенныхъ работъ, 

мха 640 сиих. ПОСТОЯННО ВЪ СКЛАДЪ: | 
омвнеужица. №25 `` эзрими |Аефальть руссый и заграничный. Гудронъ (битумъ) природ» 

-__|ный. Толь кровельный и изолящонный, высокатго качества, 
ПРШТ и А `Лакъ аофальтовый, безводный, заграничный; лучший мате 

Бессарабка, № 5. Прмемъ Серененныхъ и | ралъ для покраски толевыхь крышъ. Нлиты бетонных ДлЯ 

рожениц но всякое время. _№72.10029160 | Тротуаровъ. Шлитки разноцевтныхя для половъ. в0чт1 9-20 Р1398 

дес. и ЗЧ д. съ ды., рЕ., шостр., 
инвент., въ 8 в. отъж. д. и 146 в. 

оть Мена прод., а 13 д, съ ностр. , сад., РЫБ. 
въ 15 в. оть Мнтом. и Тв. отъ ж. д. вь 

пдерит4-10 РИФ 

Усадьба на ДемевкЪ На 
ЛУЧ: прод. , Узи, там-то айтТ. онл. Когана. 

2№4-10217040 

[0 случаю прод. усад. 320 саж. земли 
у съ постройками. Прелелавии. 

свал улица, № 23, вблизи новаго костела, 
спросить тамъ- #0. 7-3 217210 

ПООДАЕТОЯ ДОМЬ, лью 

Американскйй оружейный магазину 
„Б. И. ВИННЕРЪ". 

Клевз, Крещатика, № 41. 
Большой выборъ оруюмая п охотначьтюь  принад» 

Й лежностей аучшихь ангашекехь, бельыёювихь и германских 
фабрикъ. Единственная въ краЪ продажа ружей Лежегой оружей» 
ной мануфактуры со ствозами универсальной стази Кокриль, 

ме остерегайтесь поддЪлонъы 
Огромный выборь РЫБОЛОВНЫХТЪ принадлежностей. Непромонае- 

мыя нанидни и пальто. “ 

Патентованные вамьитовые чемоданы В, Ииссепа изъ ©,-Петербурга. 
До 1-го сентября по воснресньмть днямть могазаць буть занрытъ, 

Садовый Фейерверк швЪстн. пиротехника Ф. И. Смирнова, 
вочт4т.100Р51 54 

дая беременных и родиль 
УбЪнище ниь Повив. бабки Ну- 

харенно-Майдль. онрка, соб. дача, 

Я мин. ОТ ВОЕЗаОа, 9-00 Р15872 

овесь мъ снопахъ,  приотъ 
Аленеанлра П,  Иуньяновка, 

ЗАРЕВ 

П стулья п днвашь вЪноке, 
1 родаются пролета патент”, одейм- | 
\а мучереная, сбруя и пруйи вещи. Гого 
ловенал. № 15, ва. %. З%З9РиР аа | 

Продается 
ни др 

мВди, 

Лыпны, Аленсандровсная, 7 
[ь-же оланугоя 2 момнать со ВеЪмн УДО 

№2-5217454 

НЗлШиНым МНтЮи гарнитурь мейель, 

ВОТЬ | 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

‚М РЕМЕРЬ и, въ ее", 
КРЕЩАТИЦКАЯ ПЛОЩАДЬ, № 4, 

Ива | 

осатмыры 3 и:1 скл а д 

НОВЫМ ПлЮие 
ый гари риь 

№а-оРы т 

Продается 
14. 

По случаю деш. прод. ня ныгоя. [мет 

сь сопершанио ни СТУД. тужур., сю 
и зими, пааьто. Вазуоиревая, №2, вв. 2 

6—8. * 2.3 1250 

ВВ, 

Панино загр. деш. прод Каравлевская 

М о, ещрюс, въ бакал. лавиь 3-4 211466 

Бакал, 

Передается 

давна деш. передлетею съ оботан МОПОЛИЫИЬ ПРАЮОЛЛЕМАОВТЕА, № 
строительныхь матераловъ и техничеснихь предметовъ, 

8030-100218523 банал. лавна. 
новеная, 41. 

9 6 о. И им и: 

РжиенА зини,, фазтг., Пржеюь, кабрио, и 

ричекть Подоль, Оболонен,, 20, №2-102463 

По Ат КОН, ГоблУка « Кан» иы. СЪ 

(1 ВО ЛО коричи, шити., съ дан, пуш, 

хвостомиь. В. - Житомире, , 21, за воананрмжкд, 
2-4 №0 

НИТ ЕЕ КТ ЕКА. 
(Существуеть съ 1860 года), 

Жевъ, Крещатикъ, дом Бирки, № 13. _ | 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и ДЪТСКОЙ ОБУВИ. 

ие. ЧТ 

тео 

Типо- Литография Товарищества а И. Н, Кушнеревъ в К°, вь Кв, |] 


